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Гульмира АСИПОВА

Если перечислять улучшения, внедренные в течение года в компании, то одним из лидеров будет 
участок мобильного оборудования Управления технического обслуживания и ремонтов АО «Altyntau 
Kokshetau». Неслучайно по итогам конкурса «Казцинка» и ко Дню металлурга он был признан луч-
шим в номинации «Подразделения, оказывающие ремонтные услуги и производящие оборудование   
и запасные части».

МЫ РАБОТЫ НЕ БОИМСЯ, 
К УЛУЧШЕНИЯМ СТРЕМИМСЯ
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Участок мобильного оборудования 
проводит техническое обслуживание 
горной и вспомогательной техники Блока 
горного производства Кокшетауского 
подразделения «Казцинка» – Altyntau 
Kokshetau. Именно его люди отвечают 
за техническую готовность горной и 
вспомогательной техники всех осталь-
ных участков – буровзрывных работ, 
экскавации и транспортировки, службы 

водоотлива, строительства дорог и отва-
лов. В большинстве этих подразделений 
функционирует мега-крупная техника. И 
для ее ремонта требуются соответствую-
щие инструменты.

Один из таких прибыл на участок и 
занял свое достойное место, облегчив 
труд персоналу.

– Для минимизации рисков мы обра-
щаемся к современным видам техники, 

МЫ РАБОТЫ НЕ БОИМСЯ, 
К УЛУЧШЕНИЯМ СТРЕМИМСЯ

как, например, универсальный погрузчик 
со съемным оборудованием. К нему в 
комплекте идут вилы, подъемная плат-
форма, колесосъемник. Такой погрузчик 
мы заказали для того, чтобы обслужи-
вать крупногабаритную технику. Все 
это нужно для безопасного демонтажа 
деталей большегрузов, – рассказывает 
начальник участка мобильного обору-
дования Управления технического об-
служивания и ремонтов АО «Altyntau 
Kokshetau» Анатолий Белицкий. – Со-
всем скоро после проведения обучения 
персонала и пуско-наладочных работ мы 
введем в эксплуатацию этот универсаль-
ный погрузчик.

Еще одна новинка, которая уже дей-
ствует на участке, это передвижная 
шиномонтажная площадка для обслу-
живания крупногабаритных шин горной 
техники. Она прибыла в подразделение 
всего пару недель назад, а уже очень 
востребована. Потому что значительно 
облегчает условия труда и повышает 
безопасность персонала.

Раньше гайковерт приходилось дер-
жать в руках. Вес инструмента – поряд-
ка 20 килограммов. А только на одной 
стороне колеса установлено от 60 до 110 
гаек (на обычном колесе легковушки их 
в несколько десятков раз меньше и сами 
они значительно мельче!). Добавьте к 
тяжести инструмента время, потрачен-
ное на то, чтобы вывернуть все гайки, и 
вибрацию от работы гайковерта. Можно 
лишь приблизительно представить, какая 
это колоссальная физическая нагрузка.

С применением шиномонтажной 
площадки снятие колеса даже с крупно-
габаритной техники – это уже не тяжкий 
труд. Потому что установка снабжена ба-
лансиром с фиксатором хода, где инстру-
мент подвешен и специалисту больше не 
требуется удерживать его вес на руках. 
Ему достаточно направлять движение 
гайковерта. А держит его балансир.

Еще одно улучшение, которое позволи-
ло снизить риски при работе на высоте 
и с грузоподъемными механизмами, это 
стенд для безопасного хранения строп. 
Благодаря тому, что стропы хранятся 
пристегнутыми к рампе, предотвращен 

несанкционированный доступ к ним.
– Стропы висят на виду, но при этом 

они за кольца пристегнуты на замок, 
ключ от которого хранится у ответ-
ственного специалиста. В нашем слу-
чае это механик участка. При выдаче 
наряд-задания, если предусматрива-
ются работы краном или кран-балкой, 
и необходимы стропы, он выдает те, 
которые нужны. Предварительно про-
веряет их целостность. Таким образом, 
исключается риск, что стропа будет 
где-то лежать, ее несанкционировано 
возьмут, и в процессе работы случится 
обрыв из-за дефекта, – поясняет Ана-
толий Белицкий. 

Повышена безопасность при работе 
с шинами благодаря установке стенда 
с автоматической станцией накачки. 
Он позволяет персоналу не находиться 
рядом. Задав нужные параметры для 
накачки или подкачки, сотрудник может 
удалиться на безопасное расстояние и за-
ниматься другими делами, пока автома-
тика доводит давление до положенного. 
Стенд снабжен дополнительной мерой 
безопасности: концевым выключателем, 
при открытой дверце клети подача воз-
духа в шину прекращается до тех пор, 
пока дверь не закроют.

Это далеко не все изменения, которые 
произошли на участке в течение прошед-
ших двенадцати месяцев. К постоянному 
совершенствованию здесь стремятся во 
всем – как в технике, так и в знаниях. К 
примеру, в течение года 100% сотрудни-
ков прошли обучение в разных сферах. 
На самом деле, по статистике выходит 
более ста процентов, поскольку неко-
торые получили новые знания сразу по 
нескольким направлениям. Часть персо-
нала обучилась смежным профессиям, 
чтобы обеспечить взаимозаменяемость в 
коллективе, остальные сосредоточились 
на вопросах промышленной безопасно-
сти производственных объектов.

Коллектив участка стремится к лучше-
му результату работы, зная, что самый 
краткий путь к успеху на производстве 
лежит через безопасность труда. Вот 
почему в этом году он признан лидером 
в своей сфере.
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07.09.2020                                       №1646-к
Өскемен қ.      г. Усть-Каменогорск

О приеме и назначении

ПРИКАЗЫВАЮ:
Принять Тогобецкого Виктора Юрьевича и 

назначить его Исполнительным директором 
по охране труда и промышленной безопасно-
сти ТОО «Казцинк» с 07.09.2020 г., в соответ-
ствии с заключенным трудовым договором.

Основание: заявление, трудовой договор 
Тогобецкого В.Ю. 

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

ТОГОБЕЦКИЙ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ

Родился в 1969 году. Окончил Самаркандское высшее 
военное автомобильное командное училище по специ-
альности «Инженер по эксплуатации автомобильного 
транспорта». С 1992 по 1998 проходил службу в во- 
оруженных силах РФ. Имеет специальность военного 
наблюдателя ООН.

В 2001 году получил международный диплом по 
управлению промышленной безопасностью в Британском 
совете безопасности (г. Лондон). В 2011 году – профес-
сиональный сертификат по менеджменту, MBA. Член 
международного института по управлению производ-
ственными рисками (г. Лондон) с 2001 года.

Более 20 лет руководил вопросами охраны труда, про-
мышленной, пожарной и экологической безопасности, 
устойчивого развития в международных компаниях: Philip 
Morris, Ford Motor Company, Nestle, Alcoa, PepsiCo и НЛМК.

До прихода в «Казцинк» являлся вице-президентом по 
охране труда, промышленной безопасности и экологии 
группы компаний «Новолипецкий металлургический 
комбинат».  

Входил в глобальные комитеты Alcoa и PepsiCo по 
промышленной безопасности от европейских и евро- 
азиатских подразделений компаний.

Являлся уполномоченным представителем от Ассоци-
ации «Русская Сталь» в Ассоциации мировых произво-
дителей стали (World Steel Association).

Признан «Экологом Года» по итогам реализации приро-
доохранных мероприятий в год Экологии 2017 в России.

 

Женат, имеет троих детей.
С 7 сентября назначен Исполнительным директором 

по охране труда и промышленной безопасности ТОО 
«Казцинк».
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УРОКИ КАРАНТИНА
Андрей КРАТЕНКО

С первого сентября в «Казцинке» постепенно восстанавливают все 
виды обучения.

В приказе Генерального директора 
компании Александра Хмелева ука-
зывается, что заполняемость учебной               
аудитории должна быть до 50 процентов, 
а дистанция между людьми – не менее 
1,5 метра. Все это делается в целях 
защиты и сохранения здоровья персо-
нала, безопасной организации работы 
производства и для предотвращения 
распространения коронавирусной ин-
фекции COVID-19, а также в связи с 
необходимостью проведения обучения.

Напомним, что с середины марта по 
сентябрь 2020 года система обучения и 
развития персонала «Казцинка» претер-
пела кардинальные изменения, наряду с 
традиционными методами более активно 
стал использоваться дистанционный 
формат. Как только эпидемиологическая 
ситуация позволила смягчить каран-
тинные меры, система обучения стала 
возвращаться в привычное русло.

Об опыте работы в новых условиях, о 
новых возможностях и проблемах в вос-
становлении прежней системы обучения 
рассказали начальник отдела обучения и 
развития персонала компании г. Усть-Ка-
меногорск УОиРП ТОО «Казцинк» Еле-
на Самсонова и заместитель начальника 
этого отдела Нурлан Умарбеков.

– С середины марта, – напоминает 
Елена Самсонова, – у нас было полно-
стью остановлено обучение сотрудников 
подрядных организаций по проекту «Без-
опасный труд». Все это время они обуча-
лись у себя на предприятиях, используя 
наши учебные материалы, мы открыли 
для них доступ. Теперь предстоит пе-
реобучить этот персонал силами наших 
преподавателей, поскольку качество 
обучения у нас более высокое. В общем, 
накопился весьма внушительный долг, 
точнее «хвост».

– Насколько он велик?
– Только в Усть-Каменогорске у нас 

99 подрядных организаций, – уточняет 
Нурлан Умарбеков. – Каждый год они 
все повторно проходят обучение по 
проекту «Безопасный труд», по Прото-
колам смертельной опасности. Кому-то 
нужны знания ПСО «Работа на высоте», 
кому-то – «Изоляция энергии», другим – 
«Электробезопасность», а кому-то все 

названные. Всего обучается порядка                
1 600 человек.

– А как в этот период учились работ-
ники компании?

– Все офлайн-курсы, а также инди-
видуальные консультации перешли в 
онлайн режим, – продолжает Елена 
Самсонова. – Сначала мы использовали 
такие мессенджеры как WhatsApp, Viber, 
Telegram, освоили программу Zoom, 
которая позволила вести одно дистанци-
онное занятие с участием 20-30 человек. 
Например, стропальщики прошли курсо-
вое онлайн-обучение.

Для некоторых индивидуальные он-
лайн-консультации оказались даже более 
удобными, чем офлайн. Возможно, что 
мы будем пользоваться ими и дальше, 
так как они экономят время в пути (до 
трех часов!) тем рабочим, которые живут 
в отдаленных районах. Внутри своего 
отдела мы организовали групповой чат 
в WhatsApp, где обменивались полезной 
информацией и опытом, держали связь 
с учебными центрами в Риддере, Алтае 
и Жайреме, все это позволяло чувство-
вать себя сплоченным коллективом, а не 
разрозненными единицами.

В компании не  прекращало сь 
офлайн-обучение по 10-часовой про-
грамме и обучение вновь принятого 
персонала, но были введены ограниче-
ния: не более пяти человек в аудитории. 
Девять преподавателей перешли на уда-
ленную форму работы, они вели занятия 
в режиме онлайн, а кроме того разраба-
тывали учебно-методические комплексы 
по профессиям. За время карантина мы 
разработали 26 таких комплексов, – уточ-
няет Елена Николаевна.

– Мы провели дистанционное обуче-
ние персонала аналитической лаборато-
рии УК МК, – рассказывает ведущий 
специалист отдела обучения Усть-Ка-
меногорска Александра Вейкум, – 17 
человек обучались дистанционно по 
направлению «Радиационная защита и 
безопасность». Учились также специ-
алисты ПК «Казцинк-Автоматика». 
Вводились новшества в закон по системе 
аккредитации, на эту тему мы также 
провели вебинар.

– Это была эффективная учеба?

– Да, мы направляли специалистам 
учебные материалы, они знакомились, 
по прохождении каждого учебного 
блока сдавали тесты, подключались к 
телеконференции, обсуждали вопросы 
с преподавателем. Все фиксировалось 
и оценивалось, в итоге, специалисты 
получали сертификаты.

– Вы намерены и дальше использо-
вать подобные формы обучения?

– Да, это перспективно, удобно, есть 
возможность экономить на командиро-
вочных расходах и существенно эконо-
мить время.

– Как происходит восстановление 
обучения? Оно уже вернулось в преж-
нюю колею?

– Возвращается! Мы выводим на рабо-
ту преподавателей, работников отдела, 
возобновляем обучение подрядчиков. 
В связи с большим количеством парт- 
неров в Риддере и Усть-Каменогорске 
придется брать на временную работу 
дополнительных преподавателей. Есть 
еще обучение наставников, которое тоже 
отсутствовало в период карантина, но 
теперь мы постепенно возобновляем три 
вида тестирования наставников.

– Возобновляется также обучение 
профессиональное и курсовое, но пока 
с санитарными ограничениями: запол-
няемость аудитории до 50 процентов, 
а дистанция между людьми – не менее 

1,5 метра. Сохраняются и другие меры 
предосторожности: маски, санитайзеры, 
автоматические антисептики, использо-
вание сигнальных лент, – продолжает 
Елена Самсонова.

– С какими самыми большими труд-
ностями приходится сталкиваться 
вам теперь?

– Самый большой объем работы – это 
то, о чем мы говорили вначале – обуче-
ние подрядчиков. Возникают проблемы с 
аудиториями, поскольку в короткие сро-
ки нам нужно обучить много людей, при 
этом действует ограничение на заполня-
емость помещений. Мы рассчитываем 
использовать аудитории подрядчиков, 
обратимся к нашим производственни-
кам, которые всегда идут навстречу, 
охотно предоставляют учебные классы, 
за что большое спасибо!

– 7 сентября стартовала Школа ма-
стеров, которая теперь работает в не- 
обычном формате – дистанционном, – в 
завершение беседы добавила начальник 
учебно-методического отдела Лариса 
Назырова. – Слушатели будут познавать 
всю специфику труда мастеров с помо-
щью вебинаров. Упор делается также на 
самостоятельное изучение дисциплины, 
но в тесной увязке с практикой.

Подробнее о Школе мастеров мы рас-
скажем в других номерах ВК.

НАГРАДА 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Директора «Казцинк-Энерго» Ирину Сальникову наградили особым знаком отли- 
чия – юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 25 жыл», учрежденной пре-
зидентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Награда вручается гражданам, внесшим весо-
мый вклад в становление и развитие конститу-
ционных основ страны, укрепление независи-
мости, согласия и стабильности в казахстанском 
обществе.

Поздравил с почетной наградой и вручил медаль 
Ирине Сальниковой генеральный директор «Каз-
цинка» Александр Хмелев.

Трудовая деятельность Ирины Алексеевны в 
компании началась в 2003 году. Она прошла путь 

от главного специалиста по планированию и ана-
лизу производственной деятельности Управления 
энергетики до директора ТОО «Казцинк-Энерго».

Сегодня опытный руководитель не только управ-
ляет работой организации, но и определяет техни-
ческую политику и направления развития, пути 
реконструкции и технического перевооружения 
производства.

Коллектив «Казцинка» поздравляет Ирину Алек-
сеевну с юбилейной медалью!
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В ШКОЛУ ПО БЕЗОПАСНОЙ ДОРОГЕ
Гульмира АСИПОВА

«Казцинк» стал инициатором и создателем памятки 
безопасности для младших школьников.

ПОЛНА КОРОБОЧКА!

Анастасия АБАКУМОВА

Чтобы первая ученическая четверть началась не с остатков «канцелярки» про-
шлого учебного года и тем более не с полного ее отсутствия, компания протянула 
руку помощи особенным детям и необычным родителям.

Даже в онлайн формате, но 
школа есть школа – решили на 
Усть-Каменогорском металлур-
гическом комплексе и отправи-
лись накануне Дня знаний в ма-
газины, чтобы закупить новые 
принадлежности для обучения 
своим подшефным, с которыми 
держат связь постоянно – Дому 

Юношества и Центру адаптации 
несовершеннолетних. Воспи-
танники обоих учреждений 
знают «казцинковцев» в лицо. 
Уже не впервые к детям и под-
росткам приезжает начальник 
цеха выщелачивания цинкового 
огарка цинкового завода УК МК 
Эльдар Бауржанов. Если помо-

гать, то не просто совершать 
покупки, а уделять внимание 
и участвовать в жизни, – счи-
тает отец троих детей Эльдар           
Бауржанович:

– Дети нуждаются во внима-
нии взрослых, даже когда они 
домашние – без этого никак 
нельзя. Ребенок тем лучше 

учится и достигает успехов, чем 
больше за его спиной поддерж-
ки и искренней заинтересован-
ности в его победах. Поэтому 
поставить перед детьми стопку 
тетрадей или вручить их лично 
в руки, сказав доброе слово при 
этом – большая разница. Хо-
чется ведь не просто помогать, 
а радоваться, что эта помощь 
действительно «двигает» их 
вперед. А дети запоминают тот 
настрой, который им даешь в 
начале пути, и следуют ему весь 
учебный год.

В Центре адаптации несо-
вершеннолетних у ребят раз-
бегались глаза от разноцветия 
новых карандашей, ручек и 
красок, которые они разгляды-
вали вместе с обложками своих 
пока еще чистых альбомов для 
будущих художеств. Такими же 
талантами славятся и молодые 
люди в Доме юношества, поэто-
му для воспитанников постарше 
«казцинковцы» прихватили еще 
и широкоформатную бумагу и 
ватманы, чтобы парни и девуш-
ки могли также успешно про-
должать свое активное участие 
во всевозможных конкурсах по 
изобразительному искусству. 

Большие коробы с множе-
ством мелких, но таких необ-
ходимых принадлежностей, 
«казцинковцы» привезли по 
обоим адресам, получая взамен 
бесчисленное количество улы-
бок и благодарностей.

С не меньшим восторгом ра-
довались и те, о ком есть кому 
позаботиться, но, к сожалению, 
самим родителям было не спра-
виться.

Благополучно разрешив      
проблемы с мебелью и компью-
терами для Шемонаихинско-
го учебно-производственного 
предприятия ОО «Казахского 
общества слепых», компания не 
выпустила из поля зрения это 
спецучреждение, чье финансо-
вое положение в условиях огра-
ничительных мер усугублялось 
день ото дня. Пандемия «загнала 
в угол» социально уязвимых ра-
ботников, лишив их возможно-
сти заработка, а предприятие  – 
средств к существованию. Од-
нако даже в таких условиях 
здесь продолжали беспокоиться 
о тех, кому пора в школу. Тра-
диционную «Дорогу в школу» 
остро нуждающимся семьям ро-
дителей с ограниченными воз-
можностями 1 и 2 групп помог 
открыть «Казцинк». Благодаря 
тому, что компания взяла на себя 
подготовку детей к учебному 
году, к обучению «в полной 
боевой готовности» приступили 
12 школьников. Компания про-
финансировала приобретение 
всех необходимых ученических 
принадлежностей, подумав и о 
новых рюкзачках.

– Пусть слова благодарности 
каждого родителя, которого вы 
избавили от отчаяния из-за не-
возможности дать своим детям 
ресурсы для обучения, будут 
лучшей наградой за ваше благое 
дело, – поблагодарил руково-
дитель ТОО «Шемонаихин-
ское учебно-производственное 
предприятие ОО «Казахское 
общество слепых» Нурбек Ги-
затов в том же письме о помо-
щи, которую здесь не ожидали 
получить настолько оперативно.

В школах Восточного Казах-
стана раздают листовки по без-
опасному поведению на улице, 
которые компания разработала 
совместно со специалистами 
Управления образования и Де-
партамента полиции ВКО.

На одной стороне памяток 
написаны жизненно важные 
правила. На второй – место для 
маршрута ребенка, который 
он может нарисовать вместе с 
родителями.

– Ни для кого не секрет, что у 
нас более 20 тысяч сотрудников. 
И каждый год по несколько ты-
сяч детей идут в школу, – сказал 
исполнительный директор по 
административным вопросам 
ТОО «Казцинк», Андрей Ла-
зарев. – Для нашей компании 
безопасность – это тема номер 
один. Мы стараемся привить 
привычки безопасного поведе-
ния персоналу, их близким. И 
хотели бы, чтобы эти навыки 
были известны всем горожа-

нам. Надеемся, что с помощью 
этих брошюр дети получат 
очень важные знания и смогут 
избежать возможных неприят-
ностей.

Как отметила заместитель ру-
ководителя управления образо-
вания ВКО Айгуль Байжанова, 
общие усилия направлены на 
большую и важную цель: еще 
раз напомнить родителям и де-
тям о необходимости соблюдать 
правила безопасности в школе и 
на дорогах.

– Огромная благодарность 
нашему социальному партне- 
ру – «Казцинку» за предостав-
ленную возможность всегда 
пользоваться этими важными 
правилами, – говорит Айгуль 
Байжанова.

Более 25 000 экземпляров 
памяток направлены в горо-
да Восточного Казахстана. 
Они должны помочь младшим 

школьникам сделать их жизнь 
вне дома более безопасной.

– Мне нравится, что тут мож-
но нарисовать свою карту и 

прикрепить ее, чтобы не забыть 
дорогу домой. А еще здесь 
правила безопасности, которые 
полезны не только детям, но и 

взрослым, – поделилась впечат-
лениями одна из получательниц 
памятки ученица 4 класса 
Акерке Токпанова.
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

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

ИГОРЬ КИНЗЕКЕЕВ, 
слесарь по ремонту и об-
служиванию оборудования 
Риддерского участка ЦТД 
ПК «Казцинк-Ремсервис»

ДАНИЯР ЕЛЕУКЕНОВ, 
слесарь по ремонту и об-
служиванию оборудования 
Риддерского участка ЦТД 
ПК «Казцинк-Ремсервис»

ВЯЧЕСЛАВ ЛАГУС, 
мастер ОПО объединенного 
цеха №1 РМК

АЛЕКСАНДР АБАКУМОВ, 
обжигальщик ОПО объеди-
ненного цеха №1 РМК

ВИТАЛИЙ 
КИНГУШАНОВ, 
мастер ОПКСК объединен-
ного цеха №1 РМК

ВЛАДИМИР МАСНЕВ, 
аппаратчик ОПКСК         
объединенного цеха №1 РМК

АЛЕКСАНДР ПАНЬШИН, 
мастер объединенного цеха 
№2 РМК

ЕРБОЛ ТОГЖАНОВ, 
аппаратчик-гидрометал-
лург объединенного цеха 
№2 РМК

ВАЛЕРИЙ ПОТАПКИН, 
мастер смены гидрометал-
лургического цеха РМК

ИГОРЬ ПРАСОЛОВ, 
аппаратчик-гидрометал-
лург гидрометаллургическо-
го цеха РМК

АЗАМАТ РАЕВ, 
мастер смены отделения 
вельцевания вельццеха РМК

ДМИТРИЙ ШКОДИН, 
печевой на вельцпечах от-
деления вельцевания вельц-
цеха РМК

КАППАС АГАЖАЕВ, 
мастер смены отделения шихто-
подготовки вельццеха РМК

ЮЛИЯ МАТУНОВА, 
машинист крана отделения 
шихтоподготовки вельццеха РМК

СЕРГЕЙ ПИТЮРКИН, 
мастер смены сервисного цеха 
РМК

ЕВГЕНИЙ ВОЛКОВ,
аппаратчик воздухоразделения 
сервисного цеха РМК

СЕРГЕЙ КЛИМОВ, 
электромонтер цеха по ремонту 
металлургического оборудования 
РМК

Выявляя и устраняя несоответствия, мы улучшаем 
наши рабочие места, делаем труд безопасным. 

Устранение несоответствий

РГОК
Подразделение: ствол шахты «Новая» Риддер-Сокольного 

рудника.
Описание несоответствия: свободный доступ в насосную 

камеру зумпфа 18 горизонта.
Корректирующие мероприятия: после установки специ-

альных ворот ограничен свободный доступ к зумпфу насосной 
камеры.

ПОСЛЕ

ДО
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ГОТОВЫ ПЕРЕЙТИ 
НА НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ

Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Переход на современное оборудование и технологии – 
это взгляд в будущее. На Риддерском металлургическом 
комплексе идет большая реконструкция объединенного 
цеха №1 (о ней мы уже рассказывали в одном из номе-
ров «ВК»). Готовится к реализации и еще один проект – 
модернизация фильтровально-сушильного отделения 
(ФСО) гидрометаллургического цеха.

В отделении происходит высушивание 
промпродукта – свинцовых и цинковых ке-
ков для дальнейшей их переработки. Сам 
процесс, суть которого убрать лишнюю 
влагу, принципиально несложный – отфильт- 
рованная пульпа поступает в барабаны, где 
за счет газов от горения мазутной форсунки 
происходит сушка. Однако, эта технология 
устарела.

– Сегодня на смену сушильным барабанам 
пришли пресс-фильтры. Коллеги цинкового 
завода УК МК перешли на новое фильтро-
вальное оборудование, и наш инженерный 
состав давно занимается этим вопросом, – 
рассказывает начальник Службы управле-
ния производством РМК Эдуард Классен. – 
Сушка в барабанах – технология прошлого 
века, которая несет много рисков, связан-
ных с пожарной безопасностью, высокими 
температурами, возможными выбросами 
вредных веществ в рабочей зоне, а также в 
окружающую среду.

Один большой «плюс», который до этого 
времени все же оставлял старую «сушку» в 
действии – это отлаженность и неприхотли-
вость процесса. Но какими бы надежными 
не были технологии, если они не успевают 
за временем и условиями – их нужно менять! 

И сегодня модернизация актуальна как 
никогда. Пиротехнология несет выбросы в 
атмосферу, в том числе – парниковые газы, 
к обращению с которыми в настоящее время 
ужесточены требования, как со стороны 
нового Экологического кодекса РК, так и со 
стороны Glencore.

– Как и все активы Glencore, мы должны 
стремиться к снижению выбросов парнико-
вых газов, – отмечает Эдуард Классен. – У 
нас в ближайшем будущем ожидается модер-

низация общей технологической схемы за-
вода и переход переработки цинковых кеков 
с вельц-процесса на ярозит-процесс – более 
чистую гидротехнологию. В связи с чем, 
также возникла необходимость увеличения 
мощностей фильтровально-сушильного 
отделения. Сушильные барабаны просто не 
справятся с новой задачей, они рассчитаны 
на определенное количество продукта.

Переход на фильтр-прессы и позволит 
справиться с задачей. Кроме того, исполь-
зование современного оборудования зна-
чительно минимизирует риски на рабочих 
участках фильтровально-сушильного отде-
ления ГМЦ.

Ожидается и экономический эффект – не 
будет использовано 4 800 тонн мазута в год, 
которых требует старый технологический 
процесс.

Экологические «дивиденды» составят 
исключение выбросов 15 000 тонн в год 
парниковых газов, 53 тонн в год твердых и 29 
тонн газообразных загрязняющих веществ.

– Высокотехнологичное оборудование, 
такое как фильтр-прессы, конечно, будет 
требовать к себе соответствующего отноше-           
ния – это и КИПовское обслуживание, и 
высокая квалификация персонала, и привя-
занная к нему инфраструктура, – поясняет 
Эдуард Классен. – Но мы готовы к этому – 
идти в ногу со временем и получать промпро-
дукты, соответствующие технологическим 
требованиям для дальнейшей переработки.

Программа реализации проекта разбита 
на три этапа: 2021 год – разработка проект-
ной документации и подбор оборудования,  
2022-23 годы – строительно-монтажные 
работы и запуск обновленного участка.Сушильные барабаны ФСО ГМЦ заменит современный фильтр-пресс

УК МК
Подразделение: цех переработки свинцовой шихты свинцового завода.
Описание несоответствия: существовал риск падения неработающего 

газохода от фильтра №9 ЦПСШ.
Корректирующие мероприятия: демонтирован недействующий газоход.

Устранение несоответствий

УК МК
Подразделение: цех подготовки шихты медного 

завода.
Описание несоответствия: существовал риск па-

дения с высоты при посадке в кабины кранов или при 
эвакуации, маленькие посадочные площадки.

Корректирующие мероприятия: внесены изме-
нения в конструкцию лестниц посадочных площадок 
для безопасного подъема и спуска к кранам. Удлинена 
посадочная площадка.

РМК
Подразделение: электролитный цех.
Описание несоответствия: существовал риск получения термических ожогов при розливе цинка.
Корректирующие мероприятия: установлено защитное ограждение.

ПОСЛЕ

ДО



№37 (537), 
11 сентября 2020 г.

ВК8 вести компании

Поздравили вместе с «Казцинком»
На протяжении месяца горожане размещали на своих страницах видеопоздрав-

ления областному центру Восточного Казахстана. Комания отметила троих побе-
дителей, которые продемонстрировали творческий подход и оригинальность, при 
этом соблюли все условия конкурса.

Еще одна приятная новость – ярких и талантливых работ оказалось немало, по-
этому компания приняла решение поощрить дополнительно девять участников по 
номинациям и увеличить стоимость поощрительного сертификата до 50 тысяч тенге!

Также конкурсная комиссия предложила специальную номинацию «Приз зри-
тельских симпатий» за самый профессиональный подход при съемке видеоролика, 
получившего большое количество просмотров.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
@sebasni_ – первое место и сертификат в магазин бытовой техники 

на 300 тысяч тенге;
@mobile.prod – второе место и сертификат в магазин бытовой техники 

на 200 тысяч тенге;
@liana_bond22 – третье место и сертификат в магазин бытовой техники 

на 100 тысяч тенге.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ:
@shalkar_1994 – номинация «Приз зрительских симпатий» и сертификат 

в магазин бытовой техники на 100 тысяч тенге.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОМИНАНТОВ, 
которые получат сертификаты в магазин бытовой техники

на 50 тысяч тенге:
@leonardoda998 – номинация «Лучшая экскурсия по городу»;
@_k.polina_– номинация «Лучшее музыкальное поздравление»;
@castan3da – номинация «Лучший монтаж»;
@_kaputs_ – номинация «Самое оригинальное»;
@lilianna645 – номинация «Лучший стих»;
@andreikratenko – номинация «Самый экологичный»;
@vikusyanochka – номинация «Лучшее танцевальное поздравление»;
@vladimir.vb70 – номинация «Лучшая история»;
@ari.1986 – номинация «Лучшее Handmade поздравление».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА #СДНЕМРОЖДЕНИЯУК! 

Просим каждого из вас написать в direct Instagram Kazzinc_official, 
чтобы мы могли сообщить вам информацию о получении призов.

УВАЖАЕМЫЕ УСТЬКАМЕНОГОРЦЫ, 
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА #СДНЕМРОЖДЕНИЯУК!

Спасибо всем конкурсантам, которые в преддверии Дня рождения нашего лю-
бимого города посвятили добрые пожелания и слова любви Усть-Каменогорску! 
Сегодня мы готовы подвести итоги конкурса видеороликов и отметить самые 
оригинальные работы!
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ЖОСПАРЛАРДЫ ЦИФРЛАНДЫРДЫ
Гульмира АСИПОВА

«Казцинктің» көкшетаулық бөлімшесі – «Altyntau 
Kokshetau» АҚ-та карьердегі кен қорының көлемін 
көрнекі түрде көрсететін және кәсіпорынның жақын 
арадағы болашағына көз жүгіртуге мүмкіндік беретін 
бағдарламалық жасақтаманы қолданады. 

Бүгінгі таңда цифрландыру 
және компьютерлік модельдеу 
адамның барлық дерлік қызмет 
саласын қамтыды. Тау-кен са-
ласы да бұл үрдістен қалысар 
емес, нарықта саланың барлық 
аспектілерін қамтитын көпте-
ген бағдарламалық шешімдер 
қолданылады.

Altyntau Kokshetau карьерін-
де кен жұмыстарын жобалау 
және күнтізбелік жоспарлау 
үдерістерін жетілдіру үшін 
2017 жылы OPMS бағдарлама-
лық жасақтаманы енгізді. Осы 
уақытқа дейін жоспарлаудың 
басқа құралы пайдаланылып 
келді. Сондықтан жаңа құралға 
көшу үшін қызметкерлерді оқы-
туға, сондай-ақ кейбір жұмыс 
ресурстарын жаңартуға тура 
келді. Жалпы бағдарламаны 
енгізу жұмыстары жарты жылға 
созылды. 

– Бұл бағдарламалық жа-
сақтамада жоспарлауға қол-
данылатын, есептілік үшін 
толыққанды ақпарат беретін 
ауқымды деректер базасы бар, – 
дейді «Казцинк» ЖШС ашық 
кен жұмыстары жөніндегі 
бас кенші Думан Абдрама-
нов. – Жедел, егжей-тегжейлі 
және нақты жоспарлау уақытты 
үнемдейді. OPMS – карьерден 

бастап кен қоймасы, жыныстар 
үйіндісі, фабрикамен аяқта-
латын материал ағынын (кен-
ді, жынысты) қадағалау және 
таратуға мүмкіндік беретін 
біріктірілген жүйе. Бұған қоса 
материалдың көлемінің ғана 
емес, сапасының да талдауы 
және есебі жүргізіледі. Соның 
арқасында өңдеу фабрикасына 
жіберу үшін кеннің құрамының 
мақсатты көрсеткіштеріне қол 
жеткізуге болады.

OPMS үш модульден тұрады: 
Resever, Haulnet және Scheduler. 
Олардың әрбіреуі жалпы жүй-
еде өзінің қызметін атқарады. 

Resever геологиялық ақпа-
ратпен жұмыс істеуге арналған. 
Онда ресурстық блокты модель 
формулалар және есептеулер 
арқылы карьерді игере қазу 
контурында ресурстарды өнер-
кәсіптік қорларға ауыстырады. 
Сонымен қатар бұл жерде мате-
риалды сапасы жағынан – кен, 
жыныс, теңгерімді және т.б. деп 
бөлу анықталады.

Haulnet карьер өзіаударғышта-
рын тиеу орнынан белгіленген 
соңғы жеріне дейін (кенжардан 
қоймаға, үйінді, өңдеу орнына 
дейінгі) тасып шығару жолда-
рын анықтайды. Осы модульдің 

арқасында өзіаударғыш үшін 
тасымалдау кезеңінің уақытын 
есептеуге, оның орташа жыл-
дамдығы мен жоспарлы көлемді 
игеруге арналған техникалар 
бірлігінің санын есептеуге бо-
лады. 

Scheduler – бұл тау-кен жұ- 
мыстарын күнтізбелік жоспар-
лау өтетін модуль. Бағдарлама-
ның бұл бөлігі геологиялық де-
ректерге негізделе отырып, өзіа-
ударғыштар және тиеу жабдығы 
бойынша ақпараттармен бірге 

тау-кен жұмыстарының айларға 
бөлінген және игере қазудың 
соңына дейін қолайлы жоспар 
жасауға мүмкіндік береді. Осы-
дан кейін алынған мәліметтер 
барлық бөлімшелерге ұсыныла-
ды: байыту фабрикасына – кен 
сапасы және мөлшері, өндіріс-
шілерге – кезеңдер бойынша 
тау-кен жұмыстарының көлемі, 
экономистерге – шығын мен 
пайданың есебі.

Аталған бағдарламалық жа-
сақтаманы қолданатын Altyntau 

Kokshetau қызметкерлері оның 
көмегімен алынатын ақпарат-
тың дәлдігі анағұрлым артқа-
нын және нәтижесінде күнтіз-
белік жоспарлардың сапасы 
жақсарғанын атап өтті. Бұл 
болашақты неғұрлым нақты 
дәлдікпен болжамдауға және 
қысқа уақыт аралығында ка-
рьерді игере қазудың барынша 
тиімді нұсқасын таңдау үшін 
параметрлері әртүрлі көптеген 
әр алуан сценарийлер алуға 
мүмкіндік береді.

СӨЗБЕН ЖЕТКІЗГІСІЗ 
СЕЗІМ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Адамдарға көмектескен кезде – керемет күйге бөленесің! Бұл сезім-
де мысқалдай да өтірік, жалғандық немесе даңққұмарлық жоқ. Жақ-
сылыққа, рақымдылыққа, достыққа және бірлікке сенетін сенің нағыз 
«Менің» бой көтереді. Жәйремдік жас азамат Ербол Боликулов солай ой-
лайды. Ол Жәйрем кен байыту комбинатында электрик болып жұмыс 
істейді.

Жәйрем кентіне Ербол 2005 жылы ата- 
анасымен бірге Шымкенттен көшіп келген 
еді. Бала күнінен әке-шешесі қызмет ететін 
келешегі зор алпауыт кәсіпорында жұмыс 
істеуді армандады. Жәйремнің келбеті, 
тыныс-тіршілігі бірден жеткіншек бала-
ның көңілінен шықты. «Мұнда – қойнауы 
қазынаға толы ырысты жер, шексіз кең 
дала, ал ең бастысы, жаны жайсаң, тама-
ша адамдар тұрады!», – дейді ол. Оқуын 
аяқтағаннан кейін, 2010 жылы арманына 
қол жеткізіп, комбинатқа жұмысқа тұрды. 
Әріптестерінің арасынан айнымас достар 
тапты. Ербол жүгіру спортына ден қойып 
айналыса бастады. Қатысқан жарыстары-
ның барлығында, оның ішінде «Казцинк» 
спартакиадасында да оза шауып, ұжымы-
ның қоржынын жүлделі орындармен то-
лықтырды. Оның айқын мақсаты бар – жеке 
жүгіруде әзірше көш бастап тұрған өскемен-
дік желаяқтың алдын орау. «Неліктен ерікті 
атандың?» деген сұраққа – кідіріссіз жауап 
береді: «Адамдарға көмектескен кезде, 
керемет сезімге бөленесің».

Ербол Боликулов:

– Менің достарымның барлығы дерлік 
еріктілер қатарында. Адам жалғыз өзі 
болса, әрине, қолынан іс келсе де, көп 
шаруа тындыра алмайды. Ал жұмылған 
жұдырықтай бірлессек, шынымен де алар 
асуымыз биік болмақ. Мен Ескі Жәйремде 
тұрамын, онда шешілмеген түйінді мәселе-
лер өте көп, атқаратын шаруа шаш етектен. 
«Мектепке жол» акциясы – еріктілердің 
соңғы кезде өткізген акцияларының бірі. 
Балалардың қуаныштан бал-бұл жанған 
жүздерін көрген сәттегі шаттық сезімін 
ештеңемен салыстыра алмайсың! Менің 
өзімнің екі балам бар, әлі кішкентай болға-
нымен, балалардың балалық шағының 
бақытты болғаны қаншалықты маңызды 
екенін түсінемін. 

Жан жары да Ерболды толығымен қол-
дайды. Оның жүрегінің кеңдігі жерлес- 
теріне бұрыннан мәлім. Достары оны «Ең 
қайырымды жан» деп атайды. Биыл волон-
терлік қызметі үшін Ербол Боликулов Қара-
жал қаласы әкімінің құрмет грамотасымен 
марапатталды.
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Поздравлений много не бывает
Артур МЫШАГИН, главный специалист профкома ТОО «Казцинк»

Несмотря на вызовы этого года, которые пропустил 
через свою жизнь каждый, 2020 все равно богат на по-
зитивные события. В этому году свой 60-летний юби-
лей отметил Бухтарминский гидроэнергетический 
комплекс.

проблемы, решаем волнующие 
наших людей вопросы. Боль-
шинство социальных проектов 
мы реализуем вместе, и сотруд-

ничество с каждым годом толь-
ко развивается. При поддержке 
профсоюза у нас действует 
хоккейная команда, которая де-

лает большие успехи, наш Совет 
молодежи проводит много соци-
ально-культурных мероприятий 
для детей и подростков.

Лучшие в своем деле
Ирина ОЛЕНЕВА, председатель профкома ПК «Казцинк-Шахтострой»

Профсоюз «Казцинка» не мог 
обойти вниманием эту важную 
веху и поздравил коллектив 
Бухтарминской ГЭС с юбилеем, 
вручив в подарок памятную сте-
лу. В ответ энергетики поздра-
вили и профсоюз «Казцинка» 
с профессиональным праздни- 
ком – в этому году исполняется 
ровно 100 лет профсоюзам Вос-
точно-Казахстанской области. 
Серебрянцы вручили предста-
вителям профкома статуэтку, 
символизирующую гидроэлек-
тростанцию.

Сергей Солдатов, предсе-
датель профкома ТОО «Каз-
цинк», депутат маслихата 
ВКО:

– 60-летие Бухтарминской 
ГЭС – это не только красивая 
дата, это еще и подведение 

итогов работы всего коллектива. 
Ежедневно БГЭК с большой 
ответственностью и профес-
сионализмом выполняет свою 
миссию по бесперебойному 
энергоснабжению производства 
«Казцинка». Не могу не отме-
тить, что трудовой коллектив 
БГЭК стал одним из первых 
из подразделений компании, 
достигнувших стопроцентного 
членства в профсоюзе. Уверен 
с такой сплоченной и профес-
сиональной командой любые 
цели и задачи компании будут 
воплощены в жизнь.

Сергей Коблов, директор 
БГЭК ТОО «Казцинк»:

– Наш коллектив неотделим 
от профсоюза компании. В 
режиме диалога мы разрешаем 
с профактивом возникающие 

Традиционно в коллективе этот праздник отмечали спортивными соревнованиями, 
организовывали выезды за город. В этом году пандемия внесла свои коррективы.

Конкурс проводился без отрыва от выполнения основных трудовых обязанностей. 
Высокий уровень профессионализма участников сделал задачу выбора конкурсной 
комиссией лучших из лучших весьма непростой.

По итогам конкурса лучшими стали:

В честь Дня шахтера профсоюз ПК «Казцинк-Шахтострой» со-
вместно с работодателем провели конкурс «Лучший по профессии» 
среди горных мастеров, машинистов буровой установки, слесарей, 
электрослесарей, газоэлектросварщиков и доставщиков.

Среди горных мастеров:
1 место – Виталий Чупин,
2 место – Владимир Афанасьев,
3 место – Роман Калачиков.
Среди машинистов буровой установки:
1 место – Евгений Марков,
2 место – Александр Ляпин,
3 место – Артем Лямин.
Среди слесарей:
1 место – Владимир Поляков,
2 место – Максим Попов,
3 место – Сергей Мазницын.

В школу с радостью!С пользой 
и для настроения

Алина ВИЛИПП, ведущий специалист профкома 
ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай.

Профком ППО г. Алтай в период пандемии подарил осо-
бым ребятам возможность сделать покупки в спортивных 
магазинах.

– Раньше, в канун различных праздников, мы дарили этим ребятам наборы 
сладостей, а теперь решили – пусть они сами выберут то, что им понравится, 
– говорит председатель профкома ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай, депутат 
районного маслихата Наталья Горбачева. – Родители были благодарны, 
а мы рады.

– Огромное спасибо профсоюзу, что в столь сложное время они не забывают 
о наших детях и дарят такие приятные подарки, – сказала Елена Абрамова.

– Я выбрал себе хороший спортивный костюм, – радуется Никита Лы-
сенко. 

Более 30 детей приобрели себе понравившиеся вещи, игрушки, гантели, 
мячи и другой спортинвентарь.

Ирина ОЛЕНЕВА, 
председатель профкома 
ПК «Казцинк-Шахтострой»

Для первоклассника 1 сен-
тября – это не только очень 
серьезный и важный день, 
но и настоящий праздник! 
А какой же праздник без по-
дарков?

В помощь родителям профком ПК 
«Казцинк-Шахтострой» подготовил 
полезные подарки для новоиспе-
ченных школьников – наборы для 
творчества и канцелярские принад-
лежности. Их вручили родителям, чьи 
дети идут в первый класс. Подарки 
очень понравились детям. Дома они 
с удовольствием фотографировались 
со своими сюрпризами.

Среди электрослесарей:
1 место – Данил Козьмин,
2 место – Василий Костюков,
3 место – Иван Марков.
Среди газоэлектросварщиков:
1 место – Денис Яковлев,
2 место – Александр Иванов,
3 место – Артур Рихарт.
Среди доставщиков:
1 место – Иван Шестаков,
2 место – Андрей Панькин,
3 место – Сергей Александров.

Всем победителям конкурса были вручены грамоты и денежные премии.
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ЛЕТО НЕ В ПРОЛЕТЕ!
Анастасия АБАКУМОВА

По социальным сетям в разных комичных вариациях 
еще пару недель назад массово прокатилось традици-
онное «Вот и лето прошло, словно и не бывало» . Но 
раньше всех об этом подумали в профкоме ППО РМК 
и за месяц до того, как «летние страдания» сменил 
«сентябрьский хит» Шуфутинского, устроили фото-
конкурс, что превзошел все ожидания организаторов. 
«Лето в объективе» собрало неопровержимые дока-
зательства – несмотря на корректировки, вносимые 
пандемией, лето 2020 у риддерцев было чудесным .

Езда на тракторах и сенокосы, 
мастер-классы по разведению 
домашней птицы и строитель-
ство летних домиков, прогулки 
на кораблях и теплоходах, поле-
ты на воздушном шаре и горные 
восхождения, уютные палатки 
и непроходимые ягодные леса, 
рыбные реки и озера, незабыва-
емые закаты и чистейшие род-
ники, экстремальный туризм и 
посещение палеонтологических 
памятников – просто невероят-
ное лето! Риддерцы успевали 
везде и всюду – и с пользой от-
дохнуть, и заняться любимыми 
делами. Сколько же их! А если 
умножить на тысячу – то и сотая 
доля всех испытанных эмоций 
и пережитых впечатлений не 
получится  . Как вы это де-
лаете, риддерцы? – задавались 
вопросом судьи, подводя итоги 
конкурса фотографий и пони-
мая, что за кадром осталось 
еще примерно столько же. Но 
и присланных работ хватило, 
чтобы поставить жюри в ту-
пик. Участники креативили не 
только с фотографиями, но и с 
подачей. Презентовали работы 
в стихах и прозе, сопровождали 
их ценными советами и не жа-
лели раскрывать секреты. И что 
особенно удивительно, никто ни 
разу не повторился!

Наталья Голованова, пред-
седатель профкома ППО 
РМК:

– Идея конкурса возникла 
из-за карантина. Мы были обес-
покоены, что многим пришлось 
отказаться от путевок в базы 
отдыха, кто-то не смог выехать 

к родственникам. Хотелось 
узнать, как в столь непростых 
условиях проведут это лето 
наши заводчане, члены проф- 
союза. А они открыли нам 
такой мир! Честно говоря, мы 
были поражены разнообразием, 
фотографии сражали наповал. 
Выбирать победителей было 
очень трудно, пришлось учи-
тывать все нюансы, в принятии 
решения не обошлось даже без 
участия профессионального 
фотографа. Благодаря конкурсу, 
участники открыли и для себя 
новые места, заново пережили 
эмоции прошедшего лета, а мы 
вместе с ними! Будто тоже и 
огород вспахали, и накупались, 
и клумбы «реанимировали», и 
гусей вырастили, и грибов на-
собирали… – и так до бесконеч-
ности . Страничка профкома 
в Instagram стала источником 
идей, куда отправиться на от-
дых, чтобы было недалеко и 
по максимуму. «Казцинковцы» 
стали еще интереснее друг 
другу – @profkomrmk получил 
более 140 новых подписчиков! 
А мы – истинное удовольствие. 
Желаем всем ярких впечатлений 
в каждое время года, открывай-
те новое повсюду, а мы поста-
раемся этому способствовать.

Всех участников конкурса 
профсоюз отметил подарками. 
Поощрительными призами ор-
ганизаторы наградили Татьяну 
Буянову (объединенный цех 
№1), Тамару Немцеву (Управ-
ление), Евгения Светлова (объ-
единенный цех №1) и Азата 

Нургазина (электролитный цех).
Светлана Марилова, элект- 

ролитный цех:
– В суете наших дней мы по-

рой не замечаем, какие люди во-
круг. А конкурс открыл их: они 
у нас очень активные, талантли-
вые – кто-то пишет стихи, кто-
то умеет выражать свои мысли 
просто и красиво. От конкурса 
веяло теплом и каким-то душев-
ным уютом.

Татьяна Буянова, объеди-
ненный цех №1:

– Большое спасибо нашему 
профсоюзу за то, что он дал нам 
не только возможность самим 
поучаствовать, но и увидеть, как 
отдыхают другие, где бывают. 
Очень красивые и интересные 
фотографии!

Призы зрительских симпатий 
за самое большое количество 
лайков получили Константин 
Коваленко (цех по ремонту 
металлургического оборудова-
ния) и Екатерина Серохвостова 
(Управление), в буквальном 
смысле открывавшие глаза 
окружающим на красоты род-
ного края.

Все три призовых места судьи 

разделили между двумя победи-
телями. В итоге, третье заняли 
Тамара Месяцева (электролит-
ный цех) и Виталий Кингуша-
нов (объединенный цех №1).

Второе чисто по-мужски раз-
делили Артем Симоненко (ис-
следовательский цех) и Вячес-
лав Трифонов (объединенный 
цех №1).

Ну, а победительницами кон-
курса на самое эффектное запе-
чатление в объективе «малень-
кой жизни» стали Надежда По-
тапкина (Управление) и Наталья 
Цыплакова (гидрометаллурги-
ческий цех). Надежда провела 
неделю в горах на леднике, а 
Наталья – воплотила за лето 
все задуманные «хотелки», одна 
из которых – наконец, вблизи 
«увидеть воздушный шар и не 
умереть при этом!» .

Инна Слабкина, вельццех:
– Как человек творческий я 

очень благодарна за этот кон-
курс. Энтузиазма у нас через 
край, мы – на позитиве! Очень 
рада за всех, кто участвовал, ка-
ждому спасибо за фото, которые 
вдохновляли! После такого у 
меня только одно пожелание: не 
уезжайте отдыхать из Риддера, 

Сбывшаяся мечта Натальи Цыплаковой
Летний рай Надежды Потапкиной

Валерия Пушкарева «наслаждается каждым днем, 
чтобы было что вспомнить зимой» Счастье Инны Слабкиной

Анастасия Елфимова в восторге 
от «жемчужины» Казахстана

он – вторая Швейцария, теперь 
вы это все видели! А жить здесь – 
вообще, одно удовольствие.

Надежда Потапкина, бюд-
жетный отдел РМК:

– Пожалуй, скажу, как и мно-
гие, кто уже подвел итоги лета 
в пандемию: лето 2020 – одно 
из лучших! Яркое, насыщен-
ное, полное открытий! Каждую 
публикацию в Instagram ждала с 
нетерпением – интересно было, 
чем себя порадовать в отпуск. 
Очень люблю путешествовать, 
и конкурс стал настоящей экс-
курсией! На заметку себе уже 
взяла несколько мест, в которые 
планирую отправиться.

А организаторы уже отпра-
вились… в следующий кон-
курс! Причем, не одними толь-
ко мыслями . На страничке                    
@profkomrmk они объявили о 
новом! Теперь среди риддер-
цев разыскивают очумелых 
дачников, чтобы вручить призы 
лучшим среди них ландшафт-
ным дизайнерам, садоводам и 
креативщикам, способным со-
творить нечто из урожая. Ну и, 
конечно, тоже не выпускающим 
из рук свой фотоаппарат .

И еще 
конкурс!

Профсоюз компании в городе Алтае объя-
вил конкурс на самый активный, позитив-
ный и передовой трудовой коллектив «Вме-
сте мы можем многое!».

Положение о порядке проведения конкур-
са – в профкоме ТОО «Казцинк» г. Алтай. 
Подробности – на странице в Instagram                                         
@profcomppotookazzincaltai.

Двухминутные видеоролики для участия на-
правлять на WhatsApp +7 777 138 35 44.

За консультацией по съемкам можно обра-
титься к специалисту ССП ГОК «Алтай» Ев-
гении Абраевой по телефону: 

29-61-63, +7 705 196 10 77.

Прием работ на конкурс – до 30 сентября.

ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ И ПОБЕД!
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Президент посетит 
Восточный Казахстан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит Восточно-Казах-
станскую область в октябре.

В своем Twitter Касым-Жомарт Токаев 
написал, что заслушал отчет акима ВКО 
Даниала Ахметова. Также Президент 
отметил, что музейный комплекс Абая 
в Семипалатинске и все объекты, где 

родился и жил поэт, полностью рекон-
струированы.

– В октябре я совершу рабочий визит 
в регион, – добавил Президент.

Налоги по-новому
В Казахстане объединение нескольких видов налогов в один платеж 
запустят уже с 2021 года.

По словам министра национальной 
экономики Руслана Даленова, необхо-
димые предложения уже подготовлены.

– Одно из них заключается в том, что 
налог на имущество и земельный с физ-
лиц будут объединены в один платеж. 
Это позволит сократить издержки на 
заполнение квитанции, комиссии банка 
и так далее, – сказал он.

Также предполагается отменить зе-
мельный налог под многоквартирными 
жилыми домами, добавил министр.

– Такое решение позволит уменьшить 
ошибки при уплате, освободит от слож-
ных расчетов. Это коснется порядка 3 
миллионов налогоплательщиков. От-
дельно будут рассмотрены новые пред-
ложения. Например, налоги и удержания 
из фонда уплаты труда. Можно будет 
посмотреть, как объединить в один пла-
теж. Это значительно упростит уплату для 
малого и среднего бизнеса, – считает ми-
нистр. – Что касается различных сборов за 
предоставление разрешений – их можно 
оптимизировать в укрупненные платежи.

При изъятии – 
отчисляем

Казахстанцы смогут снимать часть пенсионных накоплений с нача-
ла 2021 года. Будет ли эта сумма облагаться подоходным налогом?

Согласно действующему Налоговому 
кодексу, а конкретно пункту 1 статьи 320, 
доходы налогоплательщика, за исклю-
чением доходов, указанных в пункте 2 
настоящей статьи, облагаются налогом 
по ставке 10 процентов.

Исключения перечислены в пункте 2 
статьи 320. Это доходы в виде дивиден-
дов, полученные из источников в Рес- 
публике Казахстан, которые облагаются 
по ставке 5 процентов.

Таким образом, при изъятии части 
суммы пенсионных накоплений казах-
станцы обязаны оплатить в виде налога 
10 процентов от суммы.

Отметим, что такие же условия преду- 

смотрены и при наследовании пенсион-
ных вкладов умершего родственника, а 
также при изъятии пенсионных денег для 
уезжающих на ПМЖ в другую страну, 
выходящих из гражданства Казахстана.

Например, при изъятии 1 миллиона 
тенге придется заплатить 100 тысяч тенге 
в виде ИПН. При изъятии 2,5 миллиона, 
соответственно, 250 тысяч.

Президент Казахстана 1 сентября 
во время послания народу объявил о 
решении вопроса об использовании 
пенсионных накоплений для при-
обретения жилья, лечения или для 
передачи в управление финансовым 
компаниям.

Вакцинация начнется 
раньше

Плановая вакцинация казахстанцев от гриппа начнется на две не-
дели раньше стандартного срока, сообщил официальный предста-
витель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов.

– 15 сентября в Казахстане стартует пла-
новая вакцинация от гриппа. На две недели 
раньше привычного срока. Это делается для 
того, чтобы у граждан успел выработаться 
устойчивый иммунитет к гриппу в период 
острых респираторных заболеваний, – со-
общил Багдат Коджахметов.

По его словам, вакцина от гриппа дает 
иммунитет на период от 6 до 12 месяцев.

– Подготовлено свыше пяти тысяч 
кабинетов, где граждане смогут пройти 
вакцинацию. В рамках подготовки обуче-
ние прошли свыше семи тысяч врачей и 
15 тысяч младших медицинских работни-         
ков, – добавил он.

О риске заражения 
в самолете

Санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов высказался 
о риске заражения коронавирусом при путешествии на самолете.

По его словам, в совре-
менных самолетах уста-
новлены специальные воз-
душные фильтры, которые 
помогают обезопасить пас-
сажиров.

– Риск заразиться на 
борту воздушного судна 
весьма низкий, так как в 
самолетах установлены 
высокоэффективные си-
стемы вентиляции HEPA. 
Указанные фильтры не 
только очищают воздух, 
но и обеззараживают от 
болезнетворных микробов. 
Наш парк воздушных судов 
обновлен на 90 процентов, 
среди пассажиров внутренних рейсов не 
регистрируются случаи заболеваний и 
случаи повышенной температуры.

Что касается самолетов, направляю-
щихся в Турцию, Германию и другие 
страны, они также оснащены современ-
ной системой вентиляции. Фильтры, ко-
торые в них используют, соответствуют 
медицинским стандартам, не только очи-
щают воздух, но и обеззараживают его. 
Также, учитывая подачу воздуха сверху 
вниз, риск заражения минимальный, – 
сказал Садвакас Байгабулов.

По его словам, риск создают пассажи-
ры, которые не соблюдают санитарные 
нормы.

– К примеру, сегодня два пассажира 
были привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 
30 МРП (83 340 тенге). Они отказывались 
надевать маску перед посадкой и во 
время нахождения на воздушном суд-          
не, – поделился санврач.

Садвакас Байгабулов также отметил, 
что риски заражения возникают после 
посадки воздушного судна, когда пасса-
жиры встают в очередь, чтобы побыстрее 
выбраться из салона.

Теперь дольше
В Казахстане продлили время работы банков и обменных пунктов.  

В соответствии с постановлением 
Главного государственного санитарно-
го врача Республики Казахстан от 15 
августа 2020 года №48 (далее – поста-
новление №48), в целях защиты жизни 
и здоровья граждан, недопущения рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), Национальный банк 
и Агентство РК по регулированию и 
развитию финансового рынка разреши-
ли банкам второго уровня и обменным 
пунктам работать с 9.00 до 18.00.

Кроме того, финансовым органи-

зациям нужно обеспечить перевод на 
дистанционную форму работы не менее 
50 процентов работников от общей 
штатной численности, за исключением 
филиалов (отделений, пунктов) бан-
ков второго уровня, где при наличии 
производственной необходимости на 
дистанционную форму работы могут 
переводиться не менее 30 процентов 
работников. Обслуживание населения 
должно производиться при условии 
строгого соблюдения мер усиленного 
санитарно-дезинфекционного режима. 

По материалам zakon.kz, lsm.kz, sputniknews.kz, tengrinews.kz.

– Социальную дистанцию соблюдают 
во время регистрации, посадки, а на 
борту – нет. Если прилетает иностранное 
судно, то там соблюдают этапность вы-
хода. Будем отрабатывать вопрос. Если 
будут факты несоблюдения социальной 
дистанции во время выхода, то пассажи-
ров будем привлекать к ответственнос- 
ти, – сказал санврач.

По словам Садвакаса Байгабулова, 
пока преждевременно рассматривать 
рейсы по направлениям Европа и США, 
потому что в некоторых странах наблю-
даются новые вспышки коронавирусной 
инфекции.

Напомним, с 17 августа в Казахстане 
поэтапно возобновлены международные 
полеты в четыре страны: ОАЭ, Германия, 
Беларусь, Украина.

Рейсы в Египет планируется возобно-
вить с 12 сентября по маршруту Алма-        
ты – Шарм-эль-Шейх.

Во всех аэропортах страны усилены 
меры по проведению дезинфекционных 
работ, установлены санитайзеры, тре-
буется обязательное ношение масок и 
перчаток. При входе в здание проводится 
бесконтактная термометрия пассажиров 
и сотрудников аэропорта.
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Взгляд на восток
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Премьер-Министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил 
Восточно-Казахстанскую область, где проверил ход реализации 
крупных инфраструктурных проектов и государственных про-
грамм развития.

где также к концу года будет открыто 
движение на всех 415 километрах ав-
тодороги. Главе Правительства доло-
жили о ходе реконструкции восточного 
участка дороги «Усть-Каменогорск – 
Талдыкорган» протяженностью 314 ки-
лометров. Премьер-Министр поручил 
усилить темпы строительных работ. 
При этом глава Правительства подчерк- 
нул важность обеспечения качества и 
введения в эксплуатацию создаваемой 
транспортной инфраструктуры в этом 
году.

Аскар Мамин побывал на предприятии 
«Восток-Молоко», которое более 20 лет 
производит молочную продукцию 80 
видов.

По словам генерального директора 
Сейлжана Сайлаубаева, дефицит моло-
ка в стране составляет порядка одного 
миллиона тонн. Чтобы его перекрыть, 
необходимо построить 500-600 средних 
ферм.

Премьер-министр посетил также в 
Усть-Каменогорске предприятие по 
сборке электротехнического оборудова-
ния АО «Кэмонт» и легкоатлетический 
манеж Ольги Рыпаковой, рядом с кото-
рым строится дополнительный корпус. 
Его введут в эксплуатацию уже в бли-
жайшее время. Здесь спортсмены-участ-

ники соревнований будут разминаться и 
готовиться к стартам.

Разминочная зона была построена по 
поручению главы региона Даниала Ах-
метова, который поддерживает легкую 
атлетику не только Восточного Казах-
стана, но и всей страны. На ней восемь 
дорожек, где можно будет тренироваться 
в забегах на сто метров даже в зимнее 
время года. Кроме того, есть секторы для 
прыжков в длину и высоту, для метания. 
По словам олимпийской чемпионки 
Ольги Рыпаковой, тренер-консультант 
из Европы, посетив манеж в Усть-Ка-
меногорске, отметил, что аналогов ему 
практически нет. В большинстве случаев 
для соревнований возводят сборные ма-
нежи, которые после легкоатлетических 
состязаний разбирают. В этом корпусе 
манежа есть еще и дополнительный 
тренажерный зал, кабинеты для меди-
цинских специалистов. А это означает, 
что здесь спортсмены смогут не только 
тренироваться и готовиться, но и прохо-
дить реабилитацию. На данный момент 
в Казахстане это единственное стаци-
онарное здание и для соревнований, и 
для тренировок. Закуплено современное 
оборудование и инвентарь, и это спор-
тивное сооружение соответствует всем 
международным стандартам.

Аскар Мамин проинспектировал 
реализацию проекта по строительству 
автодороги «Усть-Каменогорск – Тал-
дыкорган», на всем протяжении кото-

рой (768 км) планируется обеспечить 
открытие движения до конца текущего 
года. Параллельно ведется реконструк-
ция трассы «Калбатау – Майкапшагай», 

Внимание 
медицине

Современные поликлиники строят в Кокшетау.  

Первый вице-министр здра-
воохранения Марат Шоранов в 
составе делегации под руковод-
ством заместителя Премьер-Ми-
нистра Ералы Тугжанова посе-
тил медицинские учреждения 
Акмолинской области.

Он побывал на стройплощадке 
новой модульной инфекционной 
больницы в городе Кокшетау, а 
также ознакомился с заверше-
нием строительства двух совре-
менных поликлиник. Первая 

расположена в городе Щучинск 
и будет сдана в 2020 году. Вто-
рая поликлиника, в городе Кок-
шетау, рассчитана для приема 
онкобольных. Сейчас пациентов 
принимают на базе онкоцентра 
многопрофильной областной 
больницы, что создает неудоб-
ство для граждан. Завершение 
строительства 30 октября 2020 
года снизит нагрузку на медуч-
реждение.

По материалам inform.kz. 

А поспеши ты нас хоронить…
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

В черте областного центра Восточного Казахстана 
выявлено более 200 радиоактивных аномалий, боль-
шинство из которых в середине прошлого столетия 
остались в результате деятельности обогатительной 
фабрики бывшего треста «Калбаолово» и уранового 
производства.

Самым крупным участком 
радиоактивного загрязнения 
почв и является территория 
вокруг главного корпуса техни-
ческого университета. В 1990-х 
годах экологи остановили здесь 
начавшееся строительство мно-
гоквартирного дома.

На радиационных пятнах 
расположены остановки обще-
ственного транспорта, АЗС и 
автостоянки.

– На дезактивацию очагов 
радиактивного загрязнения в 
Восточном Казахстане в этом 
году предусмотрено 97 млн 

тенге, – сообщил руководитель 
управления природных ресур-
сов и природопользования Вос-
точно-Казахстанской области 
Мурат Кусаинов.

На полную дезактивацию 
требуется порядка одного млрд 
тенге, в местном бюджете та-
ких денег нет, поэтому были 
определены 20 наиболее опас-
ных очагов, которые и ликви-
дируются в первую очередь. 
Зараженный грунт вывозится 
на полигон в Южно-Казахстан-
ской области.
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По отходам и доход
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

С недавних пор в Риддере начал действовать участок сортировки 
мусора с пиролизными печами. Отходы в них сжигаются без досту-
па кислорода, а значит и без выбросов вредных веществ. На выхо-
де из этих печей получают угольный порошок и пиролизное масло. 
Данный опыт предполагается использовать и в Усть-Каменогорске.

Местные специалисты хотят устано-
вить здесь около десяти пиролизных 
печей производства Новосибирского 
нано-технологического центра. Из 
бытовых отходов в таких печах можно 
будет производить жидкий газ для ав-
томобилей.

Между тем, в 2020 году заканчивается 
разрешение на эмиссию и захоронение 
твердо-бытовых отходов на действую-
щем полигоне в Усть-Каменогорске. Но-
вое место для свалки еще не определено. 
Тем временем, коммунальное предприя-
тие подписало договор с подрядчиком на 

приобретение 1 200-1 600 контейнеров 
для раздельного сбора отходов, поставку 
мусоровозов и контейнеров для стекла и 
сортировочной линии.

Выиграть большую битву с мусором 
коммунальщикам мешает солидный долг 
жителей областного центра за вывоз от-
ходов – более 47 млн тенге. Мало того, 
что не все из них платят за услуги, так 
еще и скрывают фактическое количество 
жильцов в своих домах. В результате 
мусорные контейнеры заполняются бук-
вально за сутки, то есть намного раньше 
расчетного времени.

Вместо железа – бетон
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

В Риддере реконструируют площадки для сбора бытового 
мусора.

Факт общеизвестный горожа- 
нам – площадки для сбора мусора у 
многоэтажек не самые эстетичные 
объекты. Грязь, груды пакетов во-
круг, бродячие животные. В Риддере 
все это усугублялось и тем, что ме-
таллические ограждения площадок, 
разбирали и уносили в пункты прие-
ма чермета маргинальные личности.

Теперь в городе начались работы 
по ограждению площадок для сбора 
твердо-бытовых отходов бетонными 
конструкциями.

– На эти нужды, – пояснил руко-
водитель риддерского отдела ЖКХ 
Куат Мухамедчинов, – в бюджете 
заложено свыше шести миллионов 
тенге.

В гостях у маски
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Дизайнерские маски от Жанны Жабековой вызвали восторг всех почитателей та-
ланта этой удивительной и известной в ВКО девушки.

– Жанна – пример для под-
ражания! – восклицает заме-
ститель заместитель директора 
по правовым вопросам Палаты 
предпринимателей Восточ-
но-Казахстанской области Алия 
Мукашева. – Получив грант по 
Дорожной карте бизнеса-2020, 
она реализовала свою мечту – 
открыла цех ручной работы. 
Эксклюзивные работы Жанны 
знают далеко за рубежом. В пе-

риод пандемии девушка не рас-
терялась, начала шить красивые 
маски. Спрос на них огромный!

Живет Жанна Жабекова в 
селе Кокпекты. В 2010 году 
она пострадала в автокатастро-
фе, после которой оказалась 
прикованной к инвалидной 
коляске, но это не сломало – 
она нашла в себе силы заняться 
творчеством, стала шить мягкие 

игрушки, плести корзины.
Хобби постепенно переросло 

в бизнес. Благодаря государ-
ственной поддержке мастерица 
закупила оборудование и мате-
риалы для работы. При помо-
щи родителей открыла цех по 
пошиву игрушек.

– Производство игрушек, – 
сообщила Жанна, – это моя 
работа, но я постоянно пробую 
новые техники.

Сейчас Жанна Жабекова гото-
вится к участию в республикан-
ском конкурсе Businessledi-2020. 

Почитатели ее таланта уверены, 
что она обязательно выиграет 
приз в какой-либо номинации.



№37 (537), 
11 сентября 2020 г.

ВК 1515вести регионов

Силуэты отбрасывают, а тени остаются
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Вслед за великим Федерико Феллини свой «Амаркорд» сделал 
усть-каменогорский художник Василий Бильков. Он посвятил его 
300-летию крепости Усть-Каменогорской.

Например, миф – это воспоминание о 
будущем. Или миф – это трудом души 
выработанное идеальное представление, 
модель воплощения идеала, мечты. Мне 
нравится такое определение: миф – это 
переданная в словах чудесная личная 
история. Личность, история и слово 
составляют структуру мифа. И на мой 
взгляд, в День города нужно чествовать 
людей, которые живут в этом городе. Кто-
то внес больший вклад в его развитие, 
кто-то – меньший, но все мы по мере 
своих сил делали это.

На вопрос, прочему художник изо-
бразил земляков (в том числе родных, 
друзей, знакомых, коллег, студентов, 
сотрудников Музея искусств) в форме 
портретных силуэтов, он ответил так:

– Потому что силуэт дает зрителю 
больший простор для фантазии, чем 
рисунок или фотография. Трудом души 

и ума зритель формирует свое отноше-
ние к изображению, расцвечивает его. 
Силуэт – это как канва для вышивки. 
Художник рассчитывает на соавторство 
зрителя. Силуэтная техника кроме того 
позволяет вложить элементы мифа в 
образ человека. Взять, к примеру, како-
го-то мужчину. Глава семьи, при жизни 
он мог быть пьяницей, мог куролесить и 
поколачивать жену. Но вот началась вой-
на, человек пошел на фронт – вернулся 
героем. И вся эта накипь, пена, которая 
есть в каждом из нас, со временем исче-
зает. Вместо нее остается только память 
о былом героизме.

Силуэты горожан развешены по пе-
риметру выставочного зала, а в центре 
представлена необычная инсталляция с 
фотографией земли из космоса и 12 кам-
нями, которые автор принес с 12 старых 
улиц и переулков Усть-Каменогорска.

– Эти камни – тоже история, – пояс-
нил Василий Бильков. – Они тоже часть 
мифа о городе, в котором каждый из нас 
должен попытаться создать храм в своей 
душе, то есть заполнить ее любовью…

Василий Бильков родился в 1953 году 
в Алматы. Учился на архитектурном 
факультете Усть-Каменогорского стро-
ительно-дорожного института, окончил 
аспирантуру в Москве.

В голове не уКЛАДывается!

Назвав новую выставку в Восточ-
но-Казахстанском музее искусств на 
итальянский манер, автор попытался 
материализовать свои воспоминания об 
Усть-Каменогорске. Вниманию публики 
представлены 319 портретных силуэтов 
жителей города, над которыми художник 
работал в течение сорока лет.

На открытии выставки Василий Биль-
ков пояснил, что название «Амаркорд», 
которое в переводе с итальянского 
означает «Вспоминаю», подсказал од-
ноименный фильм Федерико Феллини, 
создавшего киномиф о родном городе.

– Есть много определений понятия 
миф, – рассуждает Василий Бильков. 

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Золотой клад нашли археологи в ходе раскопок древнего захоронения в долине 
Елеке Сазы на территории Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской об-
ласти.

Напомним, что с 2016 года 
реализуется «Программа разви-
тия научно-исследовательских 
работ в сфере археологии в 

Восточно-Казахстанской об-
ласти».

За это время были найдены 
более 20 тысяч артефактов.

Белые пришли!
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Дыхание осени
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Вестником приближающейся осени стал снег, преоб-
разивший горные вершины, окружающие Риддер.

Экстремального в этом нет 
ничего. Климат высокогорья 
достаточно непредсказуем. 
Белые склоны – не суровый 
приговор теплым дням. Рид-
дерчан еще ждет бабье лето, 
когда можно будет насладить-
ся жаркими лучами солнца. 
Но может случиться и иначе. 
Архивные данные приводят 
пример начала прошлого века, 

когда зима в Риддере наступила 
уже в конце сентября.

Пока в регионе дачники 
только собираются начать сбор 
картофеля, моркови и свеклы.

В полном разгаре сбор чер-
ники. Урожай в нынешнем 
году отменный. При помощи 
специального совка опытный 
сборщик за час набирает пол-
ное ведро ценной ягоды.

Небывалый урожай белых грибов сняли любители 
тихой охоты в сосновом бору возле Шульбинской 
ГЭС.

полнился голосами счастливых 
грибников. Трофеев хватило 
всем! Попадались такие экзем-
пляры, что в ведра не влезали – 
пришлось прятать в коробки.

Под тополями вдоль речки 
Кызылсу выросли грузди, в бе-
резняках – подберезовики.

Такое впечатление, что все 
грибы будто бы успели за-
прыгнуть в последний вагон 
уходящего сезона. Потому что 
похолодало. По ночам почти 
минусовая температура.

На очереди – опята!

В одном царском и несколь-
ких менее крупных курганах 
сотрудники Казахского Нацио-
нального Университета имени 
Аль-Фараби под руководством 
профессора Абдеша Толеубаева 
нашли фрагменты парадной 
конской упряжи, всего 850 зо-
лотых изделий, относящихся к 
V-IV векам до нашей эры. Вни-
манию исследователей пред-
стали золотые накладки в виде 
оленей, грифонов и барсов, 
подвески, тонкие цепочки и 
аппликации из золотой фольги 
с сердоликовыми вставками.

– Некоторые экземпляры про-
сто уникальны, – отметил на 
презентации находок в област-
ном историко-краеведческом 
музее Абдеш Толеубаев. – Золо-

той клад находился не в самом 
кургане, а поблизости, под его 
каменным панцирем, это значит, 
что могила сакского вождя явля-
лась местом поклонения, люди 
приходили в это сакральное 
место и оставляли подношения 
аруахам – духам предков. У са-
ков и поздних тюркских племен 
был такой обычай.

Наибольший интерес ученых 
вызвала золотая фигурка пан-
теры, украшенная четырьмя 
колокольчиками.

– Мы можем точно сказать, – 
заявил Абдеш Толеубаев, – что 
древние мастера не копировали 
друг друга. У каждого был свой 
почерк. Эти изделия сделаны из 
плотного золотого листа. Таких 

украшений для конского сна-
ряжения прежде я не встречал.

Кроме золотого клада были 
найдены также фрагменты тон-
костенной керамики и древняя 
кузница.

В будущем сезоне казахстан-
ские археологи приступят к изу-
чению четырех малых курганов 
в долине Елеке Сазы, это значит, 
что нас ждут новые открытия.

Летняя засуха не позволила 
боровикам появиться вовремя – 
в июле или хотя бы в августе. 
Дожди прошли лишь в начале 
сентября, и белые, точно по 
команде, рванули вверх с такой 
силой, что сучья затрещали.

В выходные на обочинах 
трассы и в самом лесу можно 
было насчитать несколько сотен 
автомобилей. Сосновый бор за-
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COVID на Олимпиаду
В Токио призвали провести Олимпийские игры в 2021 году вне зависимости от ситу-
ации с COVID-19.

Такое заявление сделала ми-
нистр Японии по делам Олим-
пиады и Паралимпиады Сэйко 
Хасимото. Она подчеркнула, что 
необходимо предпринять все 
меры для защиты от коронави-

руса. Хасимото отметила, что в 
подготовке к соревнованиям зна-
чительные усилия приложили как 
спортсмены, так и организаторы.

Напомним, Олимпийские игры 
должны были пройти в Токио 

этим летом. Однако из-за панде-
мии коронавируса мероприятие 
пришлось перенести на один год. 
Вице-президент МОК заявил, что 
Игры в Токио состоятся независи-
мо от ситуации с COVID-19.

Возглавили группу Лиги наций

Звездный час Антона Худобина
Уроженец Усть-Каменогорска Антон Худобин признан первой звездой матча финала 
конференции НХЛ.

Историческое достижение не состоялось

Завершились матчи второго тура в груп-
пе 4 дивизиона С Лиги наций, где вы-
ступает сборная Казахстана по футболу. 
Команда Михала Билека дома проиграла 
Беларуси со счетом 1:2.

В составе победителей голы забили Максим Бордачев 
(53-я минута) и Виталий Лисакович (86-я). У хозяев 
отличился Абат Аймбетов (62-я).

В другом матче группы сборная Албании на своем 
поле сенсационно уступила Литве – 0:1. Победу литов-

цам принес Донатас Казлаускас, отличившийся на 52-й 
минуте.

После двух туров в активе четырех команд по три 
очка, однако Казахстан возглавляет группу, опережая 
соперников по дополнительным показателям.

Уроженец Усть-Каменогорска голкипер «Даллас 
Старз» Антон Худобин признан первой звездой 
дебютной встречи финала Западной конференции 
Кубка Стэнли НХЛ с «Вегас Голден Найтс».

Матч состоялся в ночь на 7 сентября по казахстан-
скому времени и завершился со счетом 1:0 в пользу 
«звезд». Худобин отразил все 25 бросков по его во-
ротам, оформив первый в карьере шатаут в матчах 
Кубка Стэнли. Худобин стал четвертым вратарем 
в истории «Далласа», кому удавалось отстоять на 
ноль в матчах плей-офф. Второй звездой матча стал 
защитник «Далласа» Йон Клингберг, отметившийся 
победной шайбой. Другой голкипер, выступающий 

за «Вегас» Марку-Андре Флери, отразил 24 броска 
из 25.

В нынешнем плей-офф НХЛ Худобин сыграл 15 
матчей и одержал девять побед, отражая, в среднем,  
за игру 91,0% бросков.

34-летний Антон Худобин родился в Усть-Каме-
ногорске 7 мая 1986 года. В 13 лет вместе с груп-
пой тренера Андрея Шаянова он переехал в школу 
магнитогорского «Металлурга», в главной команде 
которого дебютировал в сезоне-2004/05. В Северную 
Америку Худобин переехал в 2005 году. В НХЛ до 
«Далласа» выступал за «Бостон», «Миннесоту», 
«Каролину» и «Анахайм». Чемпион мира 2014 года.

Юлия Путинцева не сумела выйти в полуфинал US Open в Нью-Йорке.

Казахстанка впервые пробилась в восьмерку 
лучших на Открытом чемпионате США по тен-
нису в одиночном разряде. Если бы Путинцева 
справилась с Брэйди, то установила бы истори-
ческое достижение для Казахстана.

Продолжительность встречи составила один час 
11 минут. Путинцева один раз подала на вылет, 
совершила одну двойную ошибку и реализовала 
два брейк-пойнта из двух. На счету Брэйди шесть 
эйсов, ни одной двойной ошибки и пять реализо-

ванных брейк-пойнтов из семи.
Отметим, что в первом раунде турнира Юлия 

Путинцева победила американку Робин Монт-
гомери – 6:1, 6:3, затем справилась с Верой 
Лапко из Беларуси – 6:3, 6:3, а затем и с ее со-
отечественницей Александрой Соснович – 3:6, 
6:2, 6:1.

Открытый чемпионат США проходит с 31 авгу-
ста по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира 
составляет $ 53,4 млн.

По материалам Sports.kz. 24.kz, zakon.kz подготовил Андрей Кратенко.

Полеты к воде и наяву
Андрей КРАТЕНКО

Минувшее лето запомнится любителям лыжного фристайла тем, 
что в ВКО вновь заработал единственный в Казахстане водный 
трамплин, и на нем уже состоялись показательные прыжки лыж-
ников-могулистов во главе с чемпионкой мира Юлией Галышевой.

Водный трамплин работал на побе-
режье Бухтарминского водохранилища 
рядом с базой отдыха «Малахит».

Напомним, что Восточно-Казахстан-
ская область считается родиной казах-
станских фристайлистов. Отсюда вышли 
все лидеры сборной Казахстана, вклю-
чая бронзового олимпийского призера 
Юлию Галышеву.

По инициативе Юлии и главного тре-
нера сборной Казахстана по фристайлу 
в могуле Елены Круглыхиной на Бух-
тарминском водохранилище всего за 
полтора месяца был построен водный 
трамплин. Он используется для отработ-
ки прыжков во время предсезонной под-
готовки. В итоге, отпала необходимость 

летать на сборы в Чехию.
– Хоть мы и не инженеры, но смогли 

объяснить и нарисовать, какой именно 
трамплин нам нужен, – рассказывает в 
этой связи Елена Круглыхина. – В Че-
хии существует целый комплекс водных 
трамплинов, есть подлиннее и покороче, 
а мы сделали такой, который необходим 
нашим ребятам на данный момент. В 
следующем году мы немного изменим 
его, увеличив разгон на пять метров, что 
позволит делать более сложные трюки.

– Ощущения классные! – восклицает 
победитель этапов Кубка мира, чемпион 
Азиатских игр Дмитрий Рейхерд. – Этот 
трамплин позволяет поставить прыжки. 
Вода прохладная, но мы в гидрокостю-

мах и жилетах. За одну тренировку успе-
ваем сделать 10-15 прыжков.

– Мы хотели получить свой трамплин, 
так что теперь ни от кого не будем зави-
сеть, – говорит лидер сборной Казахстана 
Юлия Галышева. – Спортсмены из Шве-
ции, увидев наши фотографии в Instagram, 
тоже захотели приехать сюда и попрыгать. 
Я очень рада, что у нас все получилось!

Рассказала Юлия и о том, как восста-
навливалась от травмы колена, получен-
ной в начале года:

– Карантин для меня прошел неза-
метно. До середины мая я ходила в 
лангете, первый сбор начался 1 июля на 
Бухтарме… Первый старт запланирован 
на пятое декабря в Финляндии. В пред-
стоящем сезоне главное соревнование 
для нас – это чемпионат мира в Китае. 
В Кубке мира постараемся попасть в 
тройку лидеров в общем зачете.
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любимый город!

Андрей КРАТЕНКО

Во вторые выходные дни сентября 
устькаменогорцы и гости областного 
центра отметят День города и одновре-
менно 300-летний юбилей. Три столе-
тия назад была основана Усть-Камено-
горская крепость.

Ко Дню города завершилось благо- 
устройство сразу нескольких объектов, 
о чем сообщил в своем Instagram аким 
Усть-Каменогорска Жаксылык Омар:

– Будет открыта аллея в 19-ом микро-
районе. Сейчас там обустраиваются две 
воркаут-площадки, уже установлены 
скамейки и урны. К концу сентября 
завершится благоустройство 55 внутри-
домовых территорий по программе «Мой 
двор», которая оказалась спасительной, 
например, для домов 13 и 15 на улице 
Юбилейной. Долгое время жильцы сами 
ухаживали за детской площадкой, одна-
ко старые металлические конструкции 
пришли в негодность. Теперь же здесь 
появится игровая зона, оборудованная 
несколькими видами тренажеров.

В связи с коронавирусной угрозой 
на этот раз День города пройдет без 
праздничных массовых мероприятий, 
но будут открыты все городские парки. 
Наибольшей популярностью пользуется 
Левобережный комплекс областного ар-
хитектурно-этнографического и природ-
но-ландшафтного музея-заповедника. Он 
состоит из нескольких функциональных 
зон: ботанического парка, зоопарка, во-
енного комплекса и этнодеревни.

Украшение города – ботанический 
парк. На участке площадью 14 Га 
произрастают представители флоры 
различных природно-климатических зон, 
высажены 5 000 деревьев и кустарников, 
25 000 ирисов и лилейников, 12 000 
луковичных растений, 10 000 роз, 5 000 
многолетних декоративных растений.

На территории военного комплекса 
демонстрируется боевая техника образца 
1938-1970-х годов.

Зона семейного отдыха представляет 
собой сеть благоустроенных аллей. 
Вдоль пешеходных маршрутов установ-
лены беседки и скамейки, декоративные 
мостики с различными художественны-
ми элементами.

Напомним, что историю появления 
славного города на слиянии Иртыша и 
Ульбы в далеком 1720 году освещает 
своим благородным блеском золото. 
Именно за ним Петр I направил сюда 
экспедицию, во главе которой стоял гвар-
дии майор Иван Михайлович Лихарев. В 
мае 1720 года она направилась вверх по 
Иртышу к озеру Зайсан. До озера дошли 
благополучно, а дальнейший путь по 
Черному Иртышу преградил большой 
джунгарский отряд. Нападения джунгар 
были легко отбиты, но дальше появилось 
новое препятствие – обмелел Иртыш. На 
громоздких дощаниках передвигаться 
вверх по течению было невозможно, от-
ряд Лихарева повернул обратно. И там, 
где Ульба впадает в Иртыш, была заложе-
на новая крепость – Усть-Каменогорская. 
Она была названа так, потому что именно 
здесь Иртыш как бы вырывается из устья 

каменных гор и дальше катит свои воды 
по равнине.

Ко Дню города сменил местоположе-
ние фонтан с символической фигурой 
майора Лихарева. С тесного перекрестка 
напротив магазина «Сауле» он перене-
сен на улицу Лихарева (что логично), 
поближе к крепостному валу. На фоне 
Андреевского кафедрального собора 
фонтан-памятник смотрится и гармонич-
но, и символично.

По инициативе епископа Усть-Каме-
ногорского и Семипалатинского Ам-
филохия к юбилейной дате выпущена 
памятная медаль.

Достопримечательностей в Усть-Ка-
меногорске много. В числе основных 
можно назвать памятник Кабанбай баты-
ру – герою казахского национально-ос-
вободительного движения. Скульптура 
выполнена из бронзы, высота составляет 
6,2 м. Кабанбай Каракерей – полководец 
казахских войск, один из знаменитых ба-
тыров, организовавших отпор джунгар-
скому нашествию в XVIII веке.

Усть-Каменогорск – первый город 
после Астаны, где был установлен свой 

Байтерек. Это копия столичного «древа 
жизни». Высота его 28,5 м, вес – 22 
тонны. Эта достопримечательность поя-
вилась накануне празднования 290-летия 
Усть-Каменогорска.

Мечеть «Халифа Алтай» построена 
методом асара (всем миром) в 2012 
году и считается третьей по величине 
в Республике Казахстан. Она поражает 
всех своим изяществом и красотой. В 
честь столетия со дня рождения выдаю-
щегося казахского мыслителя, писателя 
и переводчика Халифы Алтая, который 
одним из первых перевел Коран и тол-
кование Священной книги мусульман на 

казахский язык, областной центральной 
мечети в Восточно-Казахстанской об-
ласти было официально присвоено имя 
«Халифа Алтай», о чем свидетельствует 
мемориальная доска.

Краса и гордость Усть-Каменогор-
ска – микрорайон Стрелка, который 
формируют набережная Иртыша имени 
Е. Славского и улица А. Протозанова. 
Когда-то здесь высилась крепость, потом 
этот район носил пренебрежительное 
название шанхай, но в 1960-х годах на-
чалось бурное жилищное строительство. 
Стрелку под свое крыло взял Ульбинский 
металлургический завод. И он, пользуясь 
связями могущественного министра 
Ефима Славского и пробивной энергией 
бывшего главы региона Александра Про-
тозанова, так обустроил берега Иртыша 
и Ульбы, что они стали излюбленными 
местами отдыха горожан. В настоящее 
время здесь благодаря заботе акима Вос-
точно-Казахстанской области Даниала 
Ахметова появились велосипедные до-
рожки, игровые и спортивные площадки, 
расширилась проезжая часть.
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НАКОРМИТЕ РЕБЕНКА 

ПРАВИЛЬНО
Многие родители стараются накормить ре-
бенка полезной едой, а заканчивается все бу-
тербродом с колбасой с чаем или какао. По-
тому что, даже если успеваешь приготовить 
что-то правильное, то «впихнуть» это утром 
в едока зачастую нет возможности. Сидит 
сонный, насупившись, перед тарелкой с ка-
шей, ковыряется, а потом мама сдается – и в 
ход идет тот же бутерброд, батончик, чай. Как 
же составить полноценное меню, которое по-
нравится школьнику? Давайте разбираться.

Питание во многом определяет самочувствие ребенка, 
способность усваивать учебный материал и даже 
поведение. Так, вредный сахар и пищевые добавки 

в еде могут спровоцировать эмоциональный срыв, излиш-
нюю активность, раздражительность. Каши, наоборот, 
придают сил и энергии. И, конечно, в детском рационе 
обязательно должны быть молочные продукты, мясо, рыба 
и яйца, фрукты и овощи.

Детскую тарелку нужно красиво и понятно сервировать. 
Самую «главную» еду рекомендуют класть на краю спра- 

ва – именно туда тянется ручонка с вилкой. При этом, все 
компоненты нужно разложить отдельно, не смешивая. Де-
тям нравится видеть и понимать, что они едят. Желательно, 
чтобы еда была разноцветной. Немного фантазии – и вы 
превратите круглый омлет в улыбающийся смайлик, доба-
вив глазки-оливки, ротик из кусочка помидора, огуречный 
нос и сырные оттопыренные уши. Рыбную котлету можно 
слепить в форме рыбки. На сырниках нарисовать цветочки 
или смайлы из конфитюра. На лодочки из половинок варе-
ного яйца установить парус-сыр. 

№1. Творог на любой вкус
Почему-то дети не жалуют творог. 

Изучите вкусы своего ребенка и найдите 
способ накормить. Проще всего – творог, 
политый медом, украшенный грецким 
орехом или ягодами. Можно пригото-
вить творожную массу. Из домашнего 
творога, сметаны и наполнителя – изюм, 
курага, орешки или взбитые с творогом 
банан, клубника или малина. Нежную 
кремообразную массу можно намазывать 
на подсушенный тост или зерновой кре-
кер или есть ложечкой, как мороженое.

Можно приготовить сырники или ле-
нивые вареники. Маленькие, аккуратные 
со сметаной, медом или конфитюром. Ре-
цепт простой: немного муки, яйцо, соль, 
сахар по вкусу. Сырники можно испечь в 
духовке, нужно только перевернуть их, 
чтобы подрумянились. 

Еще один вариант творожного завтра- 
ка – запеканка. В нее можно добавить ва-
ниль, замороженные или свежие ягоды, 
сухофрукты, отваренный на молоке рис. 
Основа – классика. Творог тщательно 
перемешать с яйцами (желтки смешать 
с маслом или сметаной, белок взбить 
в пену и ввести в творожную массу) и 
запечь в форме. Подавать с ягодами или 
сметаной. 

№2. Картофель
Картофель хорошо влияет на иммун-

ную систему, вытягивает из организма 
токсины, является основным источником 
калия. Что бы ни советовали диетологи, 
дети с удовольствием едят картофель. 
Забота родителей – не перегружать еду 
лишними жирами. Поэтому детский 
вариант – гарнир из запеченного карто-
феля или пюре. Можно совместить оба: 
запечь картофель (40 минут без фольги), 
дать немного остыть, надрезать пополам, 
ложкой вынуть мякоть, взбить с маслом, 
сливками, вложить в кожуру и добавить 
сверху чуть тертого сыра. В картофель-
ную массу при желании можно добавить 
зелень, горошек, кукурузу.

№3. Маленькие котлетки
Дети любят еду, приготовленную 

специально для них. Бабушки это хоро-
шо знают. Когда бабушка печет пироги 
или печенье, то обязательно сделает 
десяток-полтора малюсеньких, на один 
укус – для внуков. Сразу видно – осо-
бенный пирожок, специальный. Попро-
буйте приготовить для детей маленькие 
котлетки (треть от обычного размера), 
взяв пополам телятину и постную сви-
нину или курицу. Подавать можно с 
гречневой кашей и соусом из взбитых 
в блендере овощей. Для этого снимите 
шкурку с помидора, натрите морковь, 
раздавите чеснок с солью и протушите 
без крышки.

№4. Полюбите овсянку
Из овсяных хлопьев можно пригото-

вить много вкусного: домашние мюс-
ли, овсяное печенье, кашу с овощами 
(цукини, помидор, морковь) и зеленью 
или сухофруктами. Для мюсли нужно 
смешать овсяные хлопья с семечками, 
кунжутом, орехами, добавить мед, 
растительное масло, сахар. Подсушить 
мюсли в духовке, выложив их на проти-
вень, застеленный бумагой для выпечки. 
В овсяную кашу можно добавить мелко 
нарезанное яблоко, мед, корицу (если 
нравится). Для несладкой овсянки 
подойдет сыр и ветчина кусочками, по-
мидор. Можно подавать с маленькими 
гренками.

№5. Гречка
Гречневая каша – одна из самых по-

лезных. Можно использовать как гарнир 
к мясному или рыбному блюду. Можно 
есть с молоком или соусом, с грибами и 
луком. Если ребенок не любит гречку, 
можно смолоть крупу в кофемолке и 
испечь блинчики-гречаники.

№6. Рыбные блюда
Рыбное филе порезать на кусочки 

шириной два-три сантиметра. Каждый 
кусочек обвалять в муке с солью и пер-
цем, обмакнуть в яйцо и еще раз обвалять 
в панировочных сухарях. Отправить 
ненадолго в холодильник. Обжарить 
на растительном масле по пять минут с 

каждой стороны. Подавать можно с весе-
лым зеленым пюре (за несколько минут 
до готовности добавить в кастрюлю с 
картошкой зеленый горошек). Удобный 
вариант – рыбная котлета или биточки. 
Если котлеты готовят из филе, то для би-
точка можно использовать качественные 
консервы, например, тунца. Отварить 
несколько картофелин, размять, доба-
вить зелень, тунца, яйцо, сформировать 
котлетки и обжарить. 

№7. Похоже на бутерброд
Дети любят бутерброды, но кормить их 

хлебом и колбасой не вариант. В такой 
еде слишком мало полезных веществ. 
Поэтому стоит включить фантазию и 
найти замену. Использовать ржаные 
тосты, бездрожжевой хлеб, ароматную 
чиабату, зерновое бутербродное печенье. 
Вместо привычной колбасы отварите в 
овощном бульоне куриное филе, кусочек 
нежирной свинины, телятины или языка. 
Соус можно приготовить самим: домаш-
ний майонез из свежих продуктов или то-
матный соус. Для бутерброда подойдет и  
паштет. В основе используйте сливочное 
масло, для наполнения – пропущенное 
через мясорубку мясо, обжаренные гри-
бы, твердый сыр.

№8. Рулеты из лаваша
Рулет в лаваше – отличный заменитель 

сэндвича. Можно аккуратно замотать и 
есть руками. Длинный рулет легко разре-
зать на несколько частей. В лаваш можно 
выложить омлет с начинкой. Подойдут 
ветчина, сыр, грибы, помидоры, сырный 
салат, творожная соленая начинка, мелко 
порезанное обжаренное куриное филе, 
ломтики мяса или рыбы. Лаваш с мяс-
ной начинкой, ветчиной и сыром можно 
подсушить в духовке до хрустящей ко-
рочки. В такие рулеты для разнообразия 
легко добавить мелко нарезанный лук, 
капусту, ломтики помидора, огурчика, 
сладкого перца. 

№9. Омлеты
Традиционная утренняя еда – яйца. 

Кроме сваренных вкрутую или всмятку, 

можно приготовить омлет. Например, 
паровой. Яйца, молоко, муку, соль взби-
вают, выливают в форму и ее помещают 
в противень, наполненный водой. Омлет 
хорош тем, что в него можно добавить 
любой наполнитель: кусочки разноцвет-
ного сладкого перца, отварной курицы 
или мяса, морковь, грибы, оливки, поми-
дор (предварительно ошпарить и снять 
шкурку). 

Можно попробовать вот такой рецепт 
хитрого испанского омлета: картошку 
отварить, нарезать тонкими ломтиками, 
обжарить в оливковом масле, добавить 
кусочки помидора без шкурки и залить 
яйцами, взбитыми с солью и перцем. 
Посыпать тертым сыром. Пару минут 
подержать на гриле или украсить мелко 
нарезанным зеленым луком.

№10. Овощные варианты
Главное правило для мам и пап – не бо-

яться предлагать ребенку еду, от которой 
он заведомо откажется. Не оставляйте 
попыток, экспериментируйте. Предло-
жите салат из отварных овощей (цветная 
капуста, морковка, спаржа) с зеленью и 
оливковым маслом, салат из запеченых 
овощей (помидор, перец, баклажан), 
тыквенную кашу или пирог с тыквой, 
жареную спаржу, баклажан или цукини, 
фаршированный брынзой с зеленью, 
морковные котлеты или капустные блин-
чики. Со временем ребенок обязательно 
распробует полезную еду.

А десертик будет?
Не обязательно заедать завтрак слад-

ким батончиком или конфетой. Пред-
ложите ребенку смузи или фруктовое 
пюре из банана и клубники, малины, 
хурмы. Пирог с фруктами или ягодами. 
Простая шарлотка намного приятнее 
и полезнее магазинных сладостей. 
Чтобы завоевать симпатию ребенка, 
попробуйте подавать пирог, посыпан-
ный сахарной пудрой и с шариком 
мороженого. Проявите фантазию и 
тогда вы будете уверены, что ребенок 
начнет учебный день сытым и в хоро-
шем настроении.

Подготовила Алена Ермолаева.
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ВО ВСЕМ – МЕРА И ПОРЯДОК
Алена ЕРМОЛАЕВА

Маски, перчатки, антисептик прочно вошли в нашу жизнь. И хоть пандемия COVID-19, кажется, по-
тихоньку отступает, расслабляться все-таки рановато. Согласно казахстанской статистике, 94% за-
болевших коронавирусом излечились. Но, тем не менее, новые случаи появляются. А впереди – сезон 
простуд, гриппа, ОРВИ. Как правильно себя вести при осеннем обострении инфекций, и что мы сами 
можем сделать для своего здоровья?

Поддержать иммунную систему в 
силах каждого. Тем более, в это время 
года, когда обилие свежих фруктов и 
овощей, есть возможность для прогулок 
на свежем воздухе. Так считает директор 
Риддерского филиала Амбулаторного 
центра Екатерина Барабанова:

– Высокий иммунитет, здоровый образ 
жизни могут значительно помочь в усло-
виях бушующих инфекций. В настоящее 
время распространено бессимптомное 
протекание коронавирусной инфекции. 
Люди зачастую не соблюдают санитар-
ных мер, так как не чувствуют себя забо-
левшими. Тем не менее, они потенциаль-
но опасны для окружающих. И особенно, 
для групп риска (имеющих хронические 
заболевания). Поэтому в сезон простуд 
важно избегать большого скопления 
людей, носить маску, как можно чаще 
мыть руки с мылом или обрабатывать 
антисептиком. Не прикасайтесь к лицу (к 
глазам, носу, рту) не помытыми руками. 
Коронавирус поражает, прежде всего, 
слизистую. Необходимо сбалансирова-
но питаться, выполнять дыхательную 
гимнастику (глубокие вдохи и выдохи). 
Тренировать легочную систему. Чаще ле-
жать на животе – чтобы избежать застоев 
крови в нижних отделах легких. Спасть 
по 7-8 часов в сутки, не ослаблять свой 
организм вредными привычками.

Рекомендации могут показаться про-
стыми, но, тем не менее, их важно вы-
полнять – это фактор сохранения вашего 
здоровья от любой инфекции.

– Екатерина Григорьевна, расскажи-
те, при каких признаках нужно бить 
тревогу?

– Первые признаки – повышение 
температуры, першение в горле, зало-
женность носа, мышечная боль, сла-
бость, боль в грудной клетке. Самыми 
характерными симптомами COVID-19 
является сухой кашель, потеря обоняния 
и осязания. Это должно насторожить. 
Обратите внимание! Сам коронавирус 
не устойчив к внешней среде! При тем-
пературе 57 градусов по Цельсию он 
погибает и очень уязвим к дезинфикаци-
онным и спиртосодержащим средствам. 
Инкубационный период – до появления 
первых признаков составляет, в среднем, 
от двух до семи дней. Если вы обна-
ружили у себя признаки заболевания, 
прежде всего, необходимо оставаться 
дома. И вызвать участкового терапевта, 
который определит, простуда это, грипп 
или другая инфекция. Важно помнить, 
что даже простая ангина или ОРВИ – 
заразны и могут вызвать осложнения, в 
том числе, пневмонию. Поэтому не стоит 
относиться к ним легкомысленно. К при-
меру, грипп считается одним из самых 
опасных инфекционных заболеваний, 
легко передается от человека к человеку. 
Осложнениями могут быть не только 
пневмония и бронхит, но и миокардит, 
перикардит, менингит, отит, синусит, 
геморрагический отек легких и развитие 
острой дыхательной недостаточности.

– Как защитить себя от гриппа?
– Одной из специфических мер явля-

ется прививка. Состав вакцины меняется 
ежегодно по рекомендации ВОЗ на ос-
новании прогноза по циркулирующим 
штаммам вируса в предстоящий эпид-
сезон. Об этом мы писали в №35 «ВК» 
от 28 августа, стр.7 («Лучше привиться, 
чем долго лечиться»). Для укрепления 
иммунитета нужно соблюдать правила 

пациенты с заболеваниями эндокринной 
системы, с онкологией, проблемами 
почек, ожирением. Таким людям обяза-
тельно необходимо продолжать лечение, 
назначенное по своей болезни. И не 
бросать принимать препараты в период 
заражения вирусом.

В целом, нужно поддерживать свое 
здоровье не только в период распостра-
нения коронавируса, а всегда!

– Сейчас в спортзалах требуют 
ношение защитных масок. Можно 
ли носить маску во время выполнения 
физических упражнений?

– Во время выполнения физических 
упражнений пользоваться маской не 
рекомендуется, так как она может пре-
пятствовать комфортному дыханию.

Потоотделение быстрее приводит к 
намоканию маски, что способствует ро-
сту микроорганизмов. Важной мерой во 
время выполнения упражнений является 
соблюдение дистанции не менее одного 
метра от окружающих.

– Может ли регулярное промывание 
носа солевым раствором защитить от 
заражения коронавирусом?

– Научных подтверждений этому 
нет. По некоторым данным, оно может 
ускорить выздоровление при обычной 
простуде.

– Защищает ли чеснок от заражения 
новым коронавирусом?

– Чеснок – полезный для здоровья 
продукт, обладающий определенными 
противомикробными свойствами. Тем 
не менее, в ходе текущей вспышки не 
было получено никаких подтверждений 
эффективности употребления чеснока 
как средства профилактики.

– В настоящее время в Казахстане 
люди, которые переболели COVID-19 
сдают кровь для того, чтобы помочь 
тяжелобольным. ВК областной центр 
крови активно призывает таких граж-
дан стать донорами плазмы. Это дей-
ствительно может помочь и не вредно 
ли это для доноров?

– Кровь сдавать полезно. Еще со 
средних веков кровопусканием лечи-
ли многие болезни. И до сих пор его 
применяют при некоторых состояниях. 
Регулярная сдача крови запускает про-
цессы самообновления в организме и, по 
многочисленным исследованиям, служит 
профилактикой сердечно-сосудистых 
заболеваний. Например, у мужчин-до-
норов риск получить инфаркт снижен в 
несколько раз. Донорство дисциплини-
рует – перед процедурой взятия плазмы 
проводится медицинского обследование, 
определение уровня гемоглобина, груп-
пы крови, обследование на гепатиты В и 
С, ВИЧ и другие инфекции. Кроме того, 
сдача крови – это огромное моральное 
удовлетворение и подъем настроения 
надолго. 

В плазме крови тех, кто излечился от 
COVID-19 вырабатываются антитела. 
Ее переливание пациентам с тяжелой 
формой течения болезни поможет пре-
дотвратить летальные исходы и ускорить 
выздоровление. Вы можете спасти чью-
то жизнь! Разве не это – самая благород-
ная миссия на свете?

– Да, в этом Вы абсолютно правы. 
Спасибо Вам за беседу!

здорового питания, есть больше овощей 
и фруктов в свежем и приготовленном 
виде. Одно из важнейших правил профи-
лактики – повышение защитных свойств 
организма. Конечно, это не стопроцент-
ная гарантия, что вы не заболеете. Одна-
ко здоровый организм справится с виру-
сом легче, а люди, которые недосыпают 
и неполноценно питаются, либо сидят на 
диетах, ослабляющих организм, болеют 
продолжительнее и чаще. Поэтому во 
время пика вирусных инфекционных за-
болеваний не стоит голодать и соблюдать 
строгие диеты. Или, к примеру, пагубная 
привычка курильщика увеличивает веро-
ятность заболеть пневмонией в качестве 
осложнения после гриппа.

Как и любое ОРВИ, грипп передается 
воздушно-капельным путем, однако 
отличается очень высокой заразностью. 
Его легко подхватить в школе, на работе, 
в автобусе. Вирус сохраняется на пред-
метах, передается через общую посуду 
и грязные руки. Поэтому повторюсь, 
рекомендации те же, что и при любом 
обострении вирусных инфекций – мойте 
руки после посещения общественных 
мест, не трогайте лицо. Вирус размно-
жается там, где тепло и душно. Нужно, 
как минимум, три раза в день проветри-
вать помещения, чаще делать влажную 
уборку.

Очень важна своевременная диагно-
стика. Сегодня существуют препараты, 
обладающие высокой эффективностью 
в отношении гриппа. Чем раньше начать 
их прием, тем легче течение болезни и 
ниже риск осложнений. Именно поэтому 
нужно обращаться к врачу при самых 
первых симптомах. 

– Вернемся к КВИ. Что может сам 
человек предпринять, если почувство-
вал недомогание?

– Если уже заболели, принимайте 
обильное питье, запаситесь разовыми сал-
фетками, чтобы не носить с собой носовой 
платок со скоплением микробов. Избегай-
те физических контактов с близкими. 
Пользуйтесь отдельной посудой, старай-
тесь не прикасаться к предметам общего 
пользования – пульту от телевизора, 
телефонной трубке, выключателям и т.д.

Меняйте маску – через 2-3 часа. Ни в 
коем случае не нужно заниматься само-
лечением – и уж тем более, не принимать 
антибиотики! Возбудителем СOVID-19 
является вирус из семейства корона-
вирусов, не бактерия! Антибиотики 
на вирусы не действуют. У некоторых 
больных КВИ одним из осложнений мо-
жет стать сопутствующая бактериальная 
инфекция. В этом случае врачи могут 

назначить антибиотики.
Пока вам не поставили диагноз, не 

стоит принимать все подряд. Обяза-
тельно выполнять все назначения врача! 
Лечение ни в коем случае нельзя бросать 
на полпути, а лекарства нужно пропить 
в том объеме, в котором их назначил 
терапевт. Часто, не ощутив привычного 
облегчения после выпитой таблетки, 
больные самостоятельно увеличивают 
дозу принимаемых лекарств, не догады-
ваясь о том, что подобная самостоятель-
ность крайне опасна. Другая крайность – 
бросить прием, не долечившись, решив, 
что «уже все прошло». Вирусы коварны, 
оставшись в организме в спящем режиме, 
в следующий раз могут не отреагировать 
на этот препарат и лечение затянется.

Главное помнить – назначение делает 
врач, индивидуально, с учетом соот-
ношения пользы и риска применения 
лекарственного средства у конкрет-
ного пациента. Более чем у половины 
больных старше 60 лет одновременно 
отмечается не менее двух заболеваний, у 
трети – от трех до пяти. Таким больным 
приходится принимать несколько видов 
лекарств. Однако, чем больше препара-
тов принимает больной, тем выше веро-
ятность возникновения лекарственных 
осложнений и побочных реакций.

– Одно время в социальных сетях 
распространялся совет – якобы при 
коронавирусе помогает жирная пища. 
Варим жирный бульон и так снижаем 
симптомы заболевания. Есть ли связь?

– Коронавирус – коварный враг, он 
поражает сердечно-сосудистую систему, 
почки, легочные артерии, сосуды голов-
ного мозга. Это зачастую приводит к де-
прессии. Для профилактики сосудистых 
заболеваний очень полезно употреблять 
в пищу продукты, содержащие полине-
насыщенные жирные кислоты группы 
Омега: красная рыба, сайра, селедка. 
Они способствуют укреплению сосудов 
и предупреждают атеросклероз. Ко-
нечно, в период пандемии необходимо 
поддерживать свои сосуды и в свое меню 
включать необходимые жиросодержа-
щие продукты, конечно, в умеренном 
количестве, не переедать. Иначе можно 
получить обратный эффект.

– У какой категории людей чаще 
развивается тяжелая форма коронави-
руса? И почему у кого-то она проходит 
бессимптомно?

– Риск получить двустороннюю пнев-
монию, как осложнение и тяжелую 
форму протекания заболевания, есть у 
пациентов, имеющих фоновые хрониче-
ские заболевания: страдают сердечники, 
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прогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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Точка, точка, запятая…
Практически всем людям свойственно в минуты раздумий рисовать каракули. Попробуйте 
прямо сейчас взять ручку или карандаш и что-то бесцельно почертить на листе бумаги. Вы 
думаете, что это просто беспорядочные линии? А вот и нет! Они могут многое рассказать о 
нашем сегодняшнем состоянии и особенностях личности. 

1. КРЕСТ-НАКРЕСТ
Если вы рисуете такие каракули, это значит, что 

у вас есть две равнозначные цели или потребности. 
Может быть, вас привлекают две разные профессии, 
в одной из которых вы реализовались, но вторая 
остается привлекательной или является вашим хобби. 
Либо вы сейчас находитесь на распутье, так как перед 
вами два варианта дальнейшего жизнеустройства, 
но у каждого есть примерно одинаковое количество 
плюсов и минусов. Главное, что эти два направле-
ния (чего бы они ни касались) для вас одинаково 
важны. Что же делать? Конечно, постараться найти 
возможность реализовать и то, и другое, либо найти 
разумный компромисс. Дайте себе время на «вызре-
вание» решения, установив точную дату, когда вы 
вернетесь к этой теме.

2. ВОЛНИСТАЯ СПИРАЛЬ
В настоящее время вы работаете на перспективу, 

действия направлены на расширение текущего проек-
та или социальных контактов. Однако, вас беспокоят 
какие-то незаконченные отношения или события, в 
которых не поставлена точка. Вам хочется что-то ис-
править или завершить, чтобы полностью посвятить 
себя делам и поставленным целям. Следовательно, 
нужно сделать выводы и понять, какой опыт взять в 
будущее. Ответьте себе на вопросы: «Зачем это было 
в моей жизни?», «Чему это меня научило?», «Что 
могу сделать иначе?». Сделайте работу над ошибка-
ми, но не ждите, что оценка будет исправлена, пото-
му что журнал давно сдан в архив. Скажите судьбе 
«спасибо» за науку и живите дальше, продолжайте 
идти вперед с учетом полученного опыта.

3. РЕШЕТКА
Вы решаете сложные задачи, воспринимаете 

произошедшее с напряжением и ответственностью, 
что влияет на ваше физическое и эмоциональное 
состояние. Тем не менее, любое испытание – это 
возможность стать сильнее, обрести новые ресурсы, 
поставить новые цели. Жизненные трудности говорят 
о том, что мы в чем-то до конца себя не проработали. 
Значит, следует вернуться на проторенную дорогу: 
понять, что лично вам нужно предпринять, какие есть 
возможности, на что и кого вы можете положиться. 
Вы видите перед собой решетку, но представьте, что 
это – окно, а за ним – целый мир. И в ваших силах 
снять ее с окна. У вас для этого есть все.

4. ЗАВИТКИ
Вы – человек творческий и креативный, у вас боль-

шой потенциал и своеобразный взгляд на мир, множе-
ство идей и желание их реализовать, но вы пока не мо-
жете расставить приоритеты и выбрать самое главное. 
Что ж, для творца это состояние вполне типично. Для 
начала постарайтесь включить логику и прикинуть, в 
какой области у вас больше возможностей и средств. С 
того и начинайте. Опишите детально, какой результат 
вы сегодня хотели бы получить: новый продукт, славу 
или деньги? Тогда вам станет ясно, в каком направле-
нии двигаться. Если у вас есть близкий, для вас авто-
ритетный, человек, посоветуйтесь с ним. Но решение 
принимайте самостоятельно.

5. КРУГИ
Вы чем-то разочарованы, возможно злитесь. Это 

ощущение напряжения связано с какими-то неприят-
ными, текущими событиями. Силы, потраченные на 
переживания нужно восстановить. Займитесь этим. 
Поговорите с тем, кому вы доверяете. Если таких нет, 
опишите случившееся как письмо другу или рассказ. 
Вспомните, что помогало вам восстановить душевные 
силы. Чтобы идти дальше, нужны ресурсы. Оцените их. 
Возможно, о чем-то вы забыли из-за захлестнувших 
эмоций. Любой кризис – это новые возможности. И со 
временем вы их обязательно увидите.

6. БЛОКИ
Возможно, вы в процессе поиска самоидентичности. 

Сейчас вы ощущаете, что прежний мир меняется, и 
вы пытаетесь его удержать. А также прикладываете 
усилия, чтобы создать новую жизнь, строите планы и 
волнуетесь, что прошлое не сможет коррелировать с 
будущим. На самом деле, у вас много строительного 
материала, и он достаточно крепкий и качественный. 
Нужно только понять, какую устойчивую конструкцию 
из него можно построить. Оцените все блоки (сферы 
жизни, способности, успехи, связи, достижения), 
учтите все ресурсы, найдите помощников, составьте 
план действий. Возможно, достаточно лишь укрепить 
некоторые блоки или разместить их в другом порядке. 
И новое здание будет готово.

7. КОНЦЕНТРИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬ
Скорее всего, вы стремитесь обрести гармонию. Вам 

нужно, чтобы все было безупречно, но так не бывает. 
Не будьте слишком строги и к себе, и к окружающим. 
Примите жизнь такой, какая она есть: с подарками и 
потерями, встречами и расставаниями, с радостями и 
печалями. А в первую очередь, примите самого себя, со 
всеми достоинствами и недостатками. На достоинства 
опирайтесь, а недостатки старайтесь компенсировать. 
Каждый человек уникален и неповторим. Если сейчас 
вы не понимаете, куда и к чему стремитесь, сделайте 
передышку и просто живите, ловите прекрасные мгно-
вения и цените маленькие подарки судьбы.

8. ВЕРТИКАЛЬНАЯ КРИВАЯ
Вы живете в туннеле колебаний, который сами орга-

низовали. С одной стороны, идете к своим целям, а с 
другой – переживаете взлеты и падения. Вам кажется, 
что все надежды и начинания застыли во времени и не 
приносят долгожданного результата. Однако наберитесь 
терпения и научитесь расслабляться. Осуществлению ва-
ших желаний требуется больше времени. Остановитесь и 
посмотрите в динамике, что происходит с вами и вашей 
жизнью. Вы довольны? Возможно что-то стоит изменить 
или добавить? Похвалите себя за выдержку и мелкие 
победы, отдохните и проведите ревизию, заново соста-
вив жизненный план, учитывая все свои потребности. 

Каракули – это, конечно, только линии на бумаге. Но 
они дают нам информацию к размышлению. Не считай-
те результат теста диагнозом или пророчеством. Просто 
примите к сведению и подумайте, что вы прямо сейчас 
можете сделать, чтобы ощущать себя комфортнее и 
счастливее. Все – в ваших руках!

Сравните свой рисунок с предложенными фрагментами и выберите наиболее схожие. Это и будет о вас. 
Если под рукой нет карандаша, то просто выберите одну каракулю, которая притягивает ваше внимание.
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Подготовила Наталья Шайдуллина.



№37 (537), 
11 сентября 2020 г.

ВК 2121инфо

ПК «КАЗЦИНК-РЕМСЕРВИС»
– Главный специалист 
Требования: высшее техническое образо-
вание, стаж работы по специальности – не 
менее 3 лет, опытный пользователь Microsoft 
Office, Excel, Word, Visio.
– Ведущий специалист
Требования: высшее техническое или эко-
номическое образование, стаж работы по 
специальности – не менее 1 года, опытный 
пользователь Microsoft Office, Excel, Word, 
Visio.
Место работы: г. Усть-Каменогорск, от-
дел технико-экономической экспертизы, 
тел.: +7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34, 

GKoroleva@kazzinc.com.                                                                           
– Дефектоскопист по магнитному и ультраз-
вуковому контролю
Требования: среднее образование, желатель-
но наличие профессиональной подготовки 
по технической специальности в учебных 
заведениях и наличие удостоверения по 
профессии.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
участок центра технической 

диагностики, тел.: +7 (7232) 29-14-83, 
+7 705 145 95 34, GKoroleva@kazzinc.com.                                                                                            
– Слесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования 
Требования: среднее образование, желатель-
но наличие профессиональной подготовки 
по технической специальности в учебных 
заведениях и наличие удостоверения по 
профессии.

Место работы: г. Риддер, участок 
центра технической диагностики, 

тел.: +7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34, 
GKoroleva@kazzinc.com.                                                                                                

– Дефектоскопист по магнитному и ультраз-
вуковому контролю
Требования: средне образование, желатель-
но наличие профессиональной подготовки 
по технической специальности в учебных 
заведениях и наличие удостоверения по 
профессии.

Место работы: г. Алтай, центр 
технической диагностики, 

тел.: +7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34, 
GKoroleva@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
– Машинист тепловоза
Требования: образование не ниже среднего, 
стаж работы по специальности – не менее 
1 года, наличие свидетельства машиниста 

тепловоза, имеющего 4 квалификационную 
группу по электробезопасности. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: образование не ниже среднего, 
стаж работы по специальности – не менее 
1 года, наличие свидетельства помощника 
машиниста тепловоза, имеющий 3 квалифи-
кационную группу по электробезопасности. 
– Составитель поездов 
– Монтер пути
Требования: образование не ниже среднего.
– Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
Требования: среднее специальное обра-
зование, стаж работы по специальности 
– не менее 1 года, наличие свидетельства 
электромонтера, имеющего 4 квалифика-
ционную группу по электробезопасности.
– Слесарь по ремонту подвижного состава 
Требования: среднее специальное образо-
вание, стаж работы по специальности – не 
менее 1 года.
– Осмотрщик-ремонтник вагонов 
Требования: среднее специальное образо-
вание.
– Специалист планово-предупредительных 
ремонтов 
Требования: высшее или среднее специаль-
ное образование, стаж работы – не менее 
3-х лет, владение базовыми и прикладными 
программными продуктами, 
Power Point (обязательно), SAP.
Место работы: г. Риддер, ул. Горноспа-
сательная, 23, тел.: +7 (72336) 2-76-54, 

+7 777 303 69 88, OVMedvedeva@kazzinc.kz.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ МЕТАЛ-
ЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УК МК)
– Электрогазосварщик 
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее специальное образова-
ние, наличие действующего удостоверения 
о присвоении квалификации.
– Инженер-проектировщик проектно-кон-
структорского бюро Службы основных фондов
Требования: высшее техническое образова-
ние, соответствующее профилю подразделе-
ния, стаж работы – не менее 2 лет.
– Электролизник водных растворов
– Аппаратчик-гидрометаллург
– Загрузчик шихты
– Плавильщик
– Катодчик электролизного цеха цинкового 
завода
Требования: среднее образование, стаж не 

обязателен.
– Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования
Требования: среднее образование, наличие 
действующего удостоверения о присвоении 
квалификации, группа по электробезопасно-
сти не ниже 4.
– Лаборант химического анализа аналитиче-
ской лаборатории службы аналитического и 
технического контроля
Требования: среднее техническое или среднее 
специальное образование, соответствующее 
профилю подразделения, стаж не обязателен.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-10-43, 

YKalatsynskaya@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА»
 – Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию весового оборудования 
 Требования: среднее специальное или 
высшее техническое образование, знание 
промышленной электроники, умение читать 
принципиальные схемы.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 29-27-22, +7 705 798 77 88, 

AVAfanasyev@kazzinc.com.
 – Специалист группы администрирования 
систем управления службы автоматизации 
и телекоммуникаций усть-каменогорской 
площадки
Требования: высшее техническое образова-
ние, знание промышленной электроники, 
основ алгоритмизации и сетевых техноло-
гий, принципов кодирования, умение читать 
принципиальные схемы.

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

AKussainova@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО»
– Водитель автомобиля службы линий элект- 
ропередачи и диагностики
Требования: среднее или среднее специ-
альное образование, наличие группы по ТБ 
не ниже 2.

Место работы: г. Усть-каменогорск, 
тел: +7 (7232) 29-16-71, +7 775 616 00 56, 

YSakarbekov@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Водители автомобиля с открытыми кате-
гориями «С», «D» и «Е»
– Слесарь по ремонту строительно-дорож-
ных машин

– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование 
с навыками ремонта электрооборудования.
– Токарь
Требования: среднее специальное образо-
вание с опытом работы по специальности.
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование с 
водительским стажем, удостоверение трактори-
ста-машиниста установленного образца, с пра-
вом управления механизмами категории «D».
– Механик по контролю технического со-
стояния
Требования: высшее техническое образова-
ние или среднее специальное образование, 
стаж работы – не менее 1 года, при наличии 
специального профильного образования – 
стаж не менее 3-х месяцев.
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образова-
ние со стажем работы, удостоверение маши-
ниста крана установленного образца, с пра-
вом управления механизмами категории «D».
Место работы: г. Риддер, транспортный 

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

– Водители автомобиля
Требования: среднее специальное образо-
вание с водительским стажем работ и от-
крытыми категориями «В», «С», «D» и «Е».

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

AKussainova@kazzinc.com.
– Специалист по зданиям и сооружениям
Требования: высшее образование по соот-
ветствующей специальности.
– Водители автомобиля

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

NALapteva@kazzinc.com.

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

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

ПК «КАЗЦИНКМАШ» 
 – Инженер-конструктор второй категории
Требование: высшее техническое образо-
вание.
Место работы: г. Усть-Каменогорск, ул. 

Промышленная, 1/49, 
тел. +7 (7232) 29-23-95.

Разное
Продам
*Зем. участок с хозпостройками, 
659 кв.м, ул. Кирова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.

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

*Сруб для бани, 4х4 м, цена дого-
ворная. Тел. +7 707 644 12 11.

*Детский велосипед на 8-10 лет, сти-
ральную машинку «Малютку», школь-
ную доску, бочку капроновую, два раз-
движных кресла-кровати с подушками.
Тел. +7 777 855 24 55.

*Новую немецкую бензопилу 
CROWN, новые колесные диски 
R14, 5 ½, Ф1195 LC+.
Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85.

Услуги

Ландшафтный дизайн.
Все виды работ по озеленению и 
благоустройству участков.
г. Риддер, тел.: +7 705 464 60 16, 
+7 700 243 43 80.

ТЕКЕЛИ
Квартиры

Продам
*1,5 + дача и гараж, или обменяю 
на квартиру в г. Риддер.
Тел.+7 777 240 77 75.

Требуется

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН 
СЕРВИС»

– Супервайзер
– Швея
– Приемосдатчик спецодежды 
(предоставление талонов)
– Операторы профессиональной 
уборки бытовых и производ-
ственных помещений
– Разнорабочий
– Озеленитель (с мая по октябрь)
– Офис-менеджер
Всем работникам предоставля-
ется полный соц.пакет.

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

+7 705 135 59 21.

ТРЕБУЕТСЯ

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*2-х, 47 кв.м, 4/9, р-н Стрелки. 
Качественный ремонт, дорогая 
мебель, лоджия 5,5 м, 16 500 000 тг. 
Тел.: +7 (7232) 25-76-99, 
+7 777 338 48 55 (WhatsАpp).

Гаражи
Продам
*Р-н «Казцинка», погреб, яма, свет, 
бокс №79, 1 000 000 тг.
Тел. +7 705 528 70 87.

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. Задатчики и реохорды, 
осциллографы, частотомеры, изме-

рительные приборы, сайт: 
farhadn.narod.ru. 

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 вари-
анты обмена на 1,5-ку в г. Усть-Ка-
меногорске с доплатой.
Тел. +7 777 411 05 21.

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

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

*3-х, улучшенной планировки, 5 
мкр-н, 9 этаж. Рассмотрю варианты 
обмена на 1,5-ку с доплатой, райо-
ны не предлагать.
Тел. +7 707 552 50 35.

*4-х, улучшенной планировки, ком-
наты раздельные,78 кв.м, кухня 14 
м, лоджия 6 м, 1 этаж, в центре горо-
да, в парковой зоне, ул. Гагарина,15. 
Гараж с отоплением на 4 автомо-
биля, 69,5 м, в черте города, яма, 
свет, вода. Цена за все 16 000 000 тг.
Тел. +7 707 128 50 51.

Дома
Продам 
*2-х, 48 кв.м, совхозный мкр-н, 
домоуправление 6, имеется неболь-
шой огород и баня, 2 000 000 тг, торг.
Тел.: +7 (72336) 3-06-34, 
+7 705 504 79 59.

*3-х, благоустроенный, в экологиче-
ски чистом районе города, 130 кв.м, 
пластиковые окна, печное отопление, 
холодная и горячая вода, с/у в доме. 
Спутниковое ТV, крыша из профли-

ста, после ремонта, 12 соток, хозблок 
+ 2 сарая, баня, гараж, крытый навес 
на 3 автомобиля. Удобно под СТО.
Тел. +7 705 445 67 77.

*Кирпичный, 97 кв.м, гараж, баня, 
хозпостройки, 12 соток. Рассмотрю 
варианты обмена.
Тел.: +7 705 549 68 32, 
+7 747 835 45 90.

*45 кв.м, гараж, баня, хозпострой-
ки, 2 погреба, теплица, вода в доме, 
9,5 сотки, цена договорная.
Тел. +7 777 654 46 42.

*Новый. Рассмотрю варианты об-
мена на 2-х квартиру с доплатой, 4 
и 5 этажи и районы не предлагать.
Тел.: +7 777 065 32 74, 
+7 705 127 62 80.

*Благоустроенный, ул. Ауэзова, в 
центре, гараж, баня, огород.
Тел. +7 705 888 12 00.

*2-х этажное здание в мкр-не 
Геолог, 320 кв. м, действующий 
бизнес – магазин «Калинка». 
Обмен, варианты, торг.
Тел. +7 776 469 48 48.

Авто
Продам
*Mitsubishi RVR, 1994 г.в., 2 л.
Тел. +7 777 980 44 88.

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

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

Гаражи
Продам
*Р-н Бипек-Авто, 4х9 м.
Тел. +7 777 293 29 39.
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ВК2222 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Адель Алимжановну Мухамедову, 
начальника Управления корпоративных изменений,

Андрея Владимировича Зайцева, 
директора Риддерского металлургического комплекса,

Алексея Юрьевича Бурковского, 
начальника Управления по развитию центрального 
региона Казахстана!

Гороскоп с 14 по 20 сентября

ОВЕН
Вы сможете добиться 
грандиозных успехов 
в делах. Особенно это 
относится к вопросам, 
связанным с профессио- 

нальной деятельностью. Вы с энтузи-
азмом будете браться за работу, видя, 
что удача благоволит вам. Подходящее 
время для наведения порядка везде 
и всюду. Благоприятен период и для 
приобретений, которые вы много раз от-
кладывали на потом. Особое внимание 
стоит проявить водителям на дорогах.

ТЕЛЕЦ
Многие из вас пережи-
вут расцвет любовных 
отношений. Если у вас 
уже есть вторая поло-
винка, ваши отношения 
укрепятся и заиграют но-
выми гранями, одиноким же звезды 
сулят судьбоносную встречу, которая 
приведет к стремительному развитию 
отношений. Особенно это вероятно во 
время поездки, пусть даже не дальней 
и краткосрочной. Период обещает 
сюрпризы и неожиданности, поэтому 
будьте осмотрительнее и осторожней.

БЛИЗНЕЦЫ
Какое-то время вам 
лучше провести дома, 
в  кругу родных и 
близких людей. Вы 
можете почувствовать 
сильную потребность 

заняться благоустройством вашего 
семейного гнездышка – не сдержи-
вайте этот порыв, он принесет массу 
положительной энергии. Отношения с 
родственниками будут основываться на 
любви и взаимопонимании. А вот о том, 
какие цели и задачи на данный момент 
имеют больший приоритет, придется 
все же задуматься.

РАК
Неделя пройдет на оп-
тимистичной волне. 
Прекрасное время для 
общения с друзьями, 
знакомыми, любимым 
человеком и родственниками. Любые 
контакты с окружающими будут про-
ходить в гармоничной обстановке. 
Поэтому сейчас стоит запланировать 
все деловые и личные встречи. Вам 
удастся расположить к себе любого 
собеседника. Вы сможете решить даже 
сложные спорные вопросы с любимым 
человеком и укрепить ваш союз.

ЛЕВ
Стоит сосредоточить-
ся на решении матери-
альных вопросов. В это 
время вы будете весьма 
практичными. Не исклю-

чено улучшение финансового положе-
ния. Например, вам могут поступить 
денежные средства, достаточные для 
приобретения необходимых вещей. 
Сейчас удачное время для финансовых 
вложений. А вот в романтических отно-
шениях появится некая нестабильность. 
Сдержите эмоции – и сохраните гармо-
ничные отношения.

ДЕВА
Благоприятное время для 
экспериментов с собствен-
ным имиджем. Вы будете 
особенно обаятельными в 
общении, что не останется 
без внимания представителей проти-
воположного пола. В этот период вы 
сможете правильно оценивать достоин-
ства и недостатки своей внешности, а 
также реакцию на нее окружающих. В 
выходные дни может возникнуть легкая 
напряженность в семейных отношени-
ях, но это скоро пройдет.

ВЕСЫ
Вы будете испытывать 
потребность в отдыхе и 
уединении. Постарай-
тесь найти такую воз-
можность – вам пойдет 

только на пользу. Это поможет вам 
лучше разобраться с событиями послед-
него времени и восстановить душевную 
гармонию. Также благоприятное время 
для поисков дополнительных источни-
ков дохода. Проявите избирательность 
в контактах с окружающими людьми.

СКОРПИОН
Неделя  прине с ет 
вам много приятных 
впечатлений. Может 
исполниться ваше за-
ветное желание, не 
исключено, что получите подарок или 
вам сделают сюрприз. Также подходя-
щий период для времяпровождения в 
кругу друзей: потребность в общении с 
единомышленниками в эти дни значи-
тельно возрастет. Не торопитесь с по-
купками подарков – они могут прийтись 
не по вкусу. Также рекомендуется воз-
держаться от посещения шумных мест.

СТРЕЛЕЦ
Период складывается 
весьма успешно. Вы 
сможете проявить 
инициативу и до-
биться поставленной 
цели. Жажда актив-

ной деятельности будет сполна возна-
граждена. Обратите особое внимание на 
женщин, занимающих высокое положе-
ние: именно благодаря их содействию 
вы сможете добиться успеха в делах. 
Удачное время для участия в творче-
ских конкурсах. Однако постарайтесь 
не совершать того, что противоречит 
интересам вашей семьи.

КОЗЕРОГ
На коне – все, кто ак-
тивно занимается само-
образованием. Можно 
начинать изучение ма-
териала, который ин-
тересует вас в плане 
личностного развития. 
Не исключено, что вы познакомитесь 
с человеком, который станет для вас 
образцом для подражания и авторитет-
ным советчиком. Неделя очень щедра 
на новые знакомства. Однако не откро-
венничайте о жизни со случайными 
людьми. Рекомендуется воздержаться 
от посещения бань и бассейнов.

ВОДОЛЕЙ
Сейчас вы можете по-
чувствовать усиление 
тяги больше зарабо-
тать. Что ж, удачное 
время для проведения 

финансовых операций. Можно брать и 
давать деньги взаймы на короткий срок. 
Будьте внимательны в отношениях с 
людьми, в этой сфере сейчас все очень 
нестабильно, можете потерять и друзей, 
и единомышленников. Постарайтесь 
ограничить встречи с тем, кто по-на-
стоящему дорог. Также не лучшее время 
для планирования.

РЫБЫ
Супружеские отно-
шения обретут вто-
рое дыхание. Вы 
по-новому взглянете 
на своего партнера 
по браку и вновь оцените его положи-
тельные качества. Положительную роль 
в этом сыграют общие знакомые, друзья 
семьи. Можно смело заниматься плани-
рованием на будущее. А вот в карьере 
проявите сдержанность и не выходите 
далеко за рамки своей профессиональ-
ной компетенции.

Коллектив Риддерского металлургического комплекса поздравляет 
с Днем рождения директора

Андрея Владимировича Зайцева!

Коллектив отдела обучения 
и развития персонала г. Риддер УОиРП 

ТОО «Казцинк» поздравляет с Днем 
рождения директора РМК
Андрея Владимировича 

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

Управление транспорта 
и лицензирования ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Жандоса Ерикулы Тлеудинова,
Ерика Тумашевича Улакова!

В сей день чудесный – в День рожденья
Все пожеланья хороши,
Пускай же годы вам отныне
Несут лишь радость для души!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Заиру Елгуджаевну Басманову,
Марину Григорьевну Коцюбку,

Людмилу Борисовну Строкатову,
Светлану Викторовну Вершкову,

Вячеслава Николаевича 
Бабошкина,

Дениса Александровича 
Меньшова,

Татьяну Федоровну 
Терехову,

Ларису Александровну Семыкину,
Сергея Павловича Мордовского,

Игоря Владимировича Кузьмина,
Айдара Амангельдиновича 

Малаева,
Аслана Жанарбековича 

Жанузакова,
Надежду Анатольевну Мараеву,

Станислава Евгеньевича 
Ларцева,

Александра Ивановича 
Голованова,

Ольгу Александровну Стефурак!
Много пожеланий вам, всех 

не перечесть,
Пусть мечты сбываются все, какие есть,
Заискрится солнышком, счастьем 

зазвенит
Этот день особенный и другие дни!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

c Днем рождения
Игоря Борисовича 

Литвинова,
Ксению Андреевну Дыкину!

Взволновано стучит сегодня сердце
И, словно в детстве, верит в чудеса…
Пусть День рождения станет 

в счастье дверцей,
Пусть засияют радостью глаза!

Коллектив отдела обучения 
и развития персонала г. Риддер 

УОиРП ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Алексея Васильевича 
Митрофанова!

От всей души мы поздравляем,
Здоровья, счастья Вам 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 Малеевского рудника 
ГОК «Алтай» поздравляет с юбилеем
Галину Дмитриевну Гридасову,

Руслана Кабдешевича 
Есенжанова,

Ербола Нурмуханбетовича 
Отарбаева,

Андрея Валерьевича 
Тютенькова!

Мы в юбилей желаем вам с любовью
Благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого здоровья
Для новых замечательных побед!

Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с рождением 

сына Алдияра
Рауана Тускановича 

Бердимурадова 
и Гульмиру Нурланбеккызы 

Абитаеву!
Поздравляем вас с сынишкой!
Пусть здоровеньким растет,
Жизнерадостным мальчишкой,
Мир с улыбкой познает,
Сына вашего рождение
Крепче вас соединит,
Мира вам, любви, терпения,
Ангел пусть семью хранит!

Мужчине годы вовсе не помеха,
И в День рождения хотим Вам пожелать:

Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать!
Желаем дней погожих, без ненастья,

Добра, успеха, света и тепла,
Чтобы работа всегда давала счастье,

Удача рядом постоянно шла!
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где вы сможете участвовать в конкурсах, решать занимательные за-
дачки, читать интересные советы, предлагать свои идеи и следить за 
новостями редакции.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Шаг 1
Зайдите в свой аккаунт в Instagram, нажмите на лупу (поиск).
Шаг 2
Затем нажмите на значок сканера Instagram-визитки в верхнем пра-
вом углу.
Шаг 3
Наведите сканер-камеру и просканируйте визитку (значок с надпи-
сью @vestnik_oficial) и вы автоматически попадете в наш аккаунт.

ПЕРЕХОДИТЕ 
ПО ССЫЛКЕ И 

НА НАШУ СТРАНИЦУ
 В INSTAGRAM, 

О
тв

ет
ы 

№
36

По горизонтали: Сойка. Егерь. Статуя. Портрет. Домино. Нерв. Фугу. Атас. Бро-
сок. Гомер. Кон. Этна. Рельс. Слива. Крачка. Вале. Транс. Описка. Абкин. Окно. 
Юморист. Анкета. Пол. Шкив. Бандура. Платина. Матч. Тис. Стамеска. Пантеон. 
Река. Гусар. Сафи. Исход. Рим. Вика. Арест. Мимика. Кадык. Дюйм. Таган. Сад. 
Коса. Ладья. Талара.
По вертикали: Опус. Амёба. Пугач. Йог. Атлас. Круг. Френч. Навык. Фат. Офсет. 
Трико. Ром. Распутье. Ерика. Тори. Осада. Тетерев. Ласина. Лавсан. Файл. Медаль. 
Фирма. Рот. Склока. Тьма. Репин. Кисть. Искра. Инки. Стая. Час. Пот. Особняк. 
Котёл. Аромат. Атака. Медина. Каноэ. Штрек. Тест. Очки. Сариса. Урон. Инок. 
Икар. Явка. Нива. Армада.

Ответ на ребус: «Золотая осень» 

 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

Руководство и коллектив транспортного цеха г. Алтай ПК «Казцинк-Транс» 
приносят свои глубочайшие соболезнования Талгату Гавдулахметовичу Нияз-
бекову, начальнику колонны тяжелого и специального транспорта транспорт-
ного цеха, по поводу безвременной кончины отца. С глубоким прискорбием и 
переживанием восприняли это трагическое известие. Разделяем вместе с Вами 
безутешную боль тяжелой утраты. Выражаем искренние соболезнования и 
сопереживания всей семье и близким. 

Светлая память.

Коллектив ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с юбилеем

Фаину Александровну 
Чупилко,

Виктора Викторовича 
Гладышева!

Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Виталия Леонидовича 

Старченко,
Тлеубека Ондирхановича 

Салыкова!
Пусть все вершины будут 

достижимыми
И ждет удач сплошная череда,
Для счастья будет все необходимое
И радость в доме пусть живет всегда!

Коллектив РТЦ 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляет 

с рождением сына 
Нұрислама

Жандоса Сабыргатовича 
Астамбаева 

и Яну Нургалиевну 
Момыналиеву!

Поздравляем вас с появлением на свет 
сына! Пусть он растет на радость вам и 
станет в будущем надежной опорой для 
своих мамы и папы. Пусть в жизни ему 
сопутствует удача, а трудности преодо-
леваются легко!
Но самое главное, чтобы на жизненном 
пути ему встречались только добрые и 
отзывчивые люди!

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха УК МК 

поздравляет 
с Днем рождения

Андрея Владимировича 
Китайкина!

Желаем, чтоб била жизнь ключом,
Чтоб горя не было ни в чем,
Чтобы лицо плыло в улыбке,
Чтоб дома все было в избытке!

Поздравляем с юбилеем
Ларису Владимировну 

Новикову!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания и успеха!

Цехком С по АиТК ГОК «Алтай».

Поздравляем с Днем рождения
Нұрбека Мухтарұлы 

Бейсенбаева,
Александра Вадимовича 

Голованова,
Жігержана Өмірзақұлы 

Дәуітова,
Расима Еркиновича Жоргекпаева,

Сергея Алексеевича 
Коробейникова,

Юрия Алексеевича 
Краснослободцева,

Бауржана Бакыткановича 
Маденова,

Александра Александровича 
Рыльского,

Сергея Сергеевича Тарасова!
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Мы желаем от души!

Коллектив электролитного цеха 
РМК.

Поздравляем с Днем рождения
Екатерину Анатольевну 

Белоусову!
Принимай поздравления 

в твой День рождения,
Счастья, удачи, побольше веселья,
Здоровья желаем тебе через край...
Живи, не грусти и всегда процветай!

Коллектив рентгеновской лаборатории 
ГОК «Алтай».

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Ивана Александровича Грачева,
Петра Михайловича 

Семенова!
Нужна работа ваша и важна,
Порой бывает, правда, сложновато,
Но главное – ведь это просто знать,
Что любят, ждут и ценят вас, ребята!

7 6 1
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 

ВНИМАНИЕ! 

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

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

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

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


