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ДОРОГА 
С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Гульмира АСИПОВА

На Усть-Каменогорском металлургическом комплексе завершается проект по автоматизации дороги для шлаковозов KAMAG. И, когда 
начнет работу электронная система, потенциально возможный несанкционированный заезд другой техники на дорогу для шлаковозов 
будет исключен.

До 2019 года шлаковозы и другой 
транспорт делили дорогу между собой. 
На комплексе насчитывалось около де-
сяти точек, где дорога для шлаковозов 
соприкасалась с территорией общего 
пользования. Они существовали с мо-
мента запуска медного завода, потому 
что его встраивали в существующее про-
изводство, а не возводили на свободной 
территории.

В основном, здесь ездили KAMAG. А 
когда дорога пустовала, по ней завозили 
оборудование, строительные и расходные 
материалы в цеха разных подразделений. 
Эти два потока техники приходилось 
разделять практически вручную. Кроме 
того, во многих местах на пути следова-
ния шлаковозов висели плакаты, преду-
преждающие об опасностях, связанных 
с этой техникой, а также подсказки, как 
поступать персоналу, чтобы их избежать. 

Шлаковоз KAMAG на территории УК МК – это потенциальная опасность для других 
видов техники. Он везет порядка 15-18 тонн расплавленного материала с температурой 
выше 1 000 градусов. При возникновении нештатных ситуаций, резком торможении или 
неровностях на дороге возможен выплеск расплава. На УК МК два грузовика KAMAG  
курсируют по дороге, совершая около 50 рейсов в сутки.

Вдобавок ко всем мерам за 
движением по дороге постоян-
но вели контроль сотрудники 
Центра управления производ-
ством, специалисты по технике 
безопасности и сами работники 
медного завода. Они помогали 
регулировать движение и про-
водили беседы с водителями.

Многочисленные меры пре-
досторожности помогли до-
стичь того, что за восемь лет 
на УК МК не было ни одного 
инцидента, связанного с пере-
возкой расплавленного шлака. 
При такой организации работ 
риск несчастного случая, свя-
занного с выплеском расплава 
на дорогу, снижался до ми-
нимума. Но все же он не был 
полностью исключен.

Пешеходная зона у АБК медного завода и дорога для шлаковозов разделены огнеупорным 
защитным ограждением на случай выплеска расплава из ковша
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Бұйрық                                     Приказ
02.11.2020                                                                              №416
Өскемен қ.                                 г. Усть-Каменогорск

О внесении изменений в приказ от 27.10.2020 г. №408

В целях соблюдения правил эксплуатации измерительных приборов для замера 
температуры тела, учитывая их особенности работы,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Внести изменения в подпункты 4.13, 5.1 и 6.9 приказа от 27.10.2020 г. №408 «О 
порядке работы Компании в период роста заболеваемости COVID-19» (далее – 
Приказ) и читать их в следующей редакции:
«4.13 в случае доставки персонала автобусами Компании, организовать мони-
торинг замера температуры тела персонала внутри транспортного средства, при 
входе (после подъема по ступенькам и до прохода к месту);
5.1 проводить ежедневный мониторинг замера температуры тела работников Ком-
пании и подрядных организаций, входящих через КПП Компании, посредством 
установленных на входе в КПП автоматических тепловизоров, при их отсутствии 

или при необходимости – с помощью бесконтактных ручных термометров (при 
этом измерение проводить на запястье, не дотрагиваясь);
6.9 обязательно проходить мониторинг замера температуры тела на КПП либо, 
в случае доставки на работу автобусным транспортом Компании, мониторинг 
замера температуры тела проходить внутри транспортного средства, при входе 
(после подъема по ступенькам и до прохода к месту). При прохождении замера 
температуры тела на КПП, по желанию снять головной убор и пройти через авто-
матическое измерение, или через ручной бесконтактный термометр».

2 Все остальные пункты Приказа остаются без изменений.

3 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
 

Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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Начальник Центра управления производством, главный диспетчер УК МК Вячеслав Безрук, 
и.о. начальника службы СТОиР МЗ Александр Грохотов и начальник участка ПОС и СВ 

Энергослужбы Юрий Суханов проверяют систему управления 

Чтобы устранить риск, связанный с 
перевозкой шлака, в 2018 году на УК 
МК разработали проект по разделению 
дорог для грузовиков KAMAG и для всей 
остальной техники. С начала 2019 года 
стартовала его реализация.

В первую очередь, в местах пересе-
чения дорог установили механические 
преграды, а затем начали оборудовать 
перекрестки шлагбаумами с удаленным 
управлением.

На нескольких участках обустроили 
новые проезды для автотранспорта, 
добавили специализированные ограж-
дения, пешеходные дорожки. По краям 
дороги для шлаковозов установили 
огнеупорные защитные ограждения, 
необходимые для того, чтобы в случае 
разлива из ковша, расплав остался на 
специализированной дороге и не по-  
падал на участки общего пользования 
и пешеходные маршруты.

– Служебный автобус, который кур-
сирует по территории УК МК, останав-
ливается на северо-западной стороне 
административно-бытового комплекса 
медного завода. И здесь для безопас-
ности прохода людей в здание силами 
коллектива медного завода оградили 
зону движения шлаковозов, устано-
вив бетонные блоки и металлический 
забор, – рассказывает начальник 
участка ПРР Центра управления 
производством Жомарт Балаубаев. – 

На всем остальном пути следования у 
них преимущество на «своей» дороге. 
Установлено шесть механических шлаг-
баумов, которые должны быть посто-
янно закрыты. Ключи от них хранятся 
у руководителей тех подразделений, в 
чьей зоне ответственности находятся 
заграждения. Открываться они будут 
для проезда руководителем или ответ-
ственным лицом этого подразделения 
только по согласованию с руководством 
медного завода и Центра управления 
производством.

Что касается автоматических шлагба-
умов, то их на пути следования шлако-
возов тоже шесть. Сейчас завершается 
настройка доступа к ним специалистов 
Центра управления производством. Уже 
отлажено удаленное управление загра-
ждениями.

– Если кто-то подъедет к шлагбауму, 
то проехать на дорогу шлаковозов он не 
сможет без получения согласования. На 
самом деле, у нас ограниченное число 
тех, кто может двигаться по этой дороге. 
Это, как правило, только KAMAG, а в 
случае ЧС – пожарная, скорая и другая 

техника, – говорит начальник Центра 
управления производством, главный 
диспетчер УК МК Вячеслав Безрук. – 
Открывать шлагбаумы специалисты 
будут только в том случае, если дорога 
свободна от шлаковозов. Для этого мы 
сначала отследим, где они находятся. 
И, исходя из их местоположения, будем 
решать – открывать дорогу для проезда 
другой техники либо нет. Система умеет 
фиксировать управление шлагбаумами, а 
также запоминает кто именно эти коман-
ды дает. Пока доступ к ней есть только у 
инженеров ЦУП. В будущем список лиц, 
имеющих доступ для проезда по дороге 
шлаковозов, будет актуализирован. Но 
лишь в случае крайней необходимости 
по ней сможет проезжать другой транс-
порт. Таково требование безопасности 
Glencore и мы его полностью придер-
живаемся.

Когда автоматическая система управ-
ления шлагбаумами будет введена в 
эксплуатацию, потенциальная угроза, 
связанная с транспортировкой рас-
плавленного продукта, будет сведена к 
минимуму. 

Дорога для грузовиков KAMAG имеет 
протяженность два километра. Она 
проходит через два железнодорожных 
переезда. Здесь водители шлаковозов 
действуют по правилам дорожного 
движения, уступают дорогу тепловозам. 

Начальник участка ПРР Центра управления производством Жомарт Балаубаев демонстрирует работу системы. 
Доступ дается через служебные пропуски ограниченному количеству сотрудников ЦУП. С помощью них они имеют 

право открывать и закрывать автоматические заграждения

Если у специалиста нет 
допуска, система отреа-
гирует на чип в пропуске 

красным цветом и не от-
кроет автоматический 

шлагбаум
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА

Алена ЕРМОЛАЕВА

Бухтарминская гидро-
электростанция. Как 
работают ее артерии и 
бьется сердце, что нуж-
но, чтобы гигантский 
и сложный организм 
действовал слаженно 
и без сбоев, снабжая 
электроэнергией комп- 
лексы «Казцинка», 
выполняя ответствен-
ную регулирующую 
миссию в энергосисте-
ме всего Казахстана? 
На все эти вопросы 
точные ответы знают 
именно здесь – в 
электроцехе БГЭК 
ТОО «Казцинк». 

Коллектив этого цеха обеспечивает 
бесперебойную работу всех органов 
большого механизма по выработке 
электроэнергии, качественно и вовремя 
проводя техобслуживание и ремонты. 
В этом году цех признан «Лучшим под-
разделением» среди энергетических и 
IT-подразделений компании.

Электроцех осуществляет техническое 
обслуживание, ремонт и испытание элек-
троэнергетического оборудования, обе-
спечение связью, поверку и калибровку 
средств измерений. В ведении коллек-
тива – текущие и капитальные ремонты 
гидрогенераторов, повышающих и по-
нижающих трансформаторов, компрес-
соры, насосы, освещение, краны, лифты. 
Также, под чутким наблюдением этого 
цеха находится вся система АСУТП, 
высоковольтная, электро- и химлабора-

тории и средства диспетчерского конт- 
роля – высокочастотная, телефонная, 
технологическая связь, телемеханика 
(дистанционное управление станцией). 
Фактически, все артерии комплекса! И 
коллектив справляется с возложенной 
на него задачей на «отлично». 

Начальник цеха, Болат Жансеит, при-
шел на БГЭК 20 лет назад, тогда это был 
электромашинный цех. Говорит, что с 
самого первого дня и по настоящее время 
здесь травм не было. Со дня образования 
электроцеха (в 2013 году) он возглавил 
это подразделение. Считает, что главное 
качество после высокой квалификации – 
ответственность сотрудников.

Болат Жансеит, начальник электро-
технического цеха БГЭК:

– У нас с наскоку ничего не сделаешь. 
Это невозможно. Нужно проработать в 

цехе достаточно долгое время, вникнуть 
в процесс, понять, чем дышит станция. 
Тогда ты можешь брать на себя ответ-
ственность за то, что ты делаешь. Важно 
все – квалификация, опыт, умение пони-
мать своих коллег. У нас работают именно 
такие специалисты, случайных не бывает. 
Мы всегда вместе решаем производствен-
ные задачи, учитывая мнение каждого.

У нас на комплексе – высокотехно-
логичное оборудование. Мы не имеем 
права ошибаться, и поэтому ответствен-
ность за свои действия возведена в глав-
ные приоритеты. Сами правила для энер-
гетиков диктуют нам жесткие условия.

Каждому сотруднику в производствен-
ном цикле отведена своя роль. Они ее 
хорошо знают и ей соответствуют. По- 
этому в цехе нет ни травм, ни каких-либо 

инцидентов.
Замена пульта управления – один из 

масштабных интеллектуальных проек-
тов, в котором принимал участие кол-
лектив этого цеха. Электролаборатория 
проектировала щит управления. Сегодня 
он преобразился кардинально – новое 
программное обеспечение, современные 
панели, информативность, эргономика. 
Управление станцией стало намного 
проще и надежнее. 

Коллектив цеха старается соответство-
вать требованиям времени. Тем более, что 
для этого есть все инструменты, которые 
предоставляет «Казцинк» – оценка рисков 
СЛАМ, совещания GCOM, протоколы 
ПСО, обучение у преподавателей лучших 
учебных заведений и многое другое. 
Специалисты электроцеха в 2020 году 
поменяли трансформаторы собственных 
нужд, сети освещения – в соответствии 
с последними нормативами безопасно-
сти Glencore, чтобы исключить любые 
инциденты даже на бытовом уровне.

Одна из последних работ – капиталь-
ный ремонт гидроагрегата №6, где был 
полностью заменен статор. По электри-
ческим параметрам он может выдавать 
сегодня до 85 МВт вместо 75. Более 
высокий класс изоляционных материа-
лов, увеличенная термостойкость, эф-
фективные вентиляционные каналы – все 
это влияет на улучшение условий труда 
и безопасность персонала. Провели все 
необходимые испытания для генератора. 
И как говорит Болат Жансеит, «он начал 
по-другому дышать». За неполный год 
коллективу удалось немало – заменено 
вспомогательное оборудование, закуплен 
новый инструмент. Впереди у электро-
цеха – много планов. Звание «Лучшего 
подразделения» только придает уверен-
ности. «Мы двигаемся в правильном 
направлении, и это видят и ценят», – 
считают в цехе.

ЧЕМ ДЫШИТ СТАНЦИЯ

Фото из архива ВК

данные о сотрудниках компании на 5 ноября

СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА, ВЫ БЕРЕЖЕТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И КОЛЛЕГ!

С начала пандемии

1077 заболело коронавирусом 

873 выздоровело 
Умерло 4 человека

–

–
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ВМЕСТЕ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ЖИЗНИ

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

В районе Алтай продолжается совместная работа специалистов «Казцинка» и Управления ЧС.

«Казцинк» уже второй год закупа-
ет приборы, фиксирующие наличие 
монооксида углерода (угарного 
газа, СО)  в атмосфере помещений. 
Специалисты компании совместно 
с представителями УЧС раздают 
датчики населению. В первую 
очередь – многодетным семьям, 
проживающим в домах с печным 
отоплением в селах района и част-
ном секторе города Алтай.

В наступившем отопительном 
сезоне вновь стала актуальной 
тема безопасности при эксплуата-
ции печного отопления, а работа 
с населением активизировалась в 
новом формате. В период пандемии 
специалисты надели средства инди-
видуальной защиты, вооружились 
санитайзерами и отправились в 
села Малеевск и Лесная пристань. 
К ним присоединились и волонте-
ры компании – активисты Совета 
молодежи. 

Леснопристанская средняя шко-
ла – трехэтажное здание с больши-
ми спортивным и актовым залами. 
Численность учащихся всего 147 
человек и просторные аудитории 
позволяют вести занятия очно.

Школьники с интересом наблю-
дали, как во двор въехала пожар-              
ная машина. Сигнал тревоги не 
звучал – огнеборцы приехали про-
вести открытый урок.

Пожарный-спасатель Жаслан Ко-
кумбаев четко выполнил команды 
старшего командира по учебному 
запуску и практическому управле-
нию работой водяной пушки при 
тушении очага возгорания. Осен-
ний день выдался на редкость сол-
нечным, и над условным объектом 
засияла радуга.

Жаслан Кокумбаев, пожар-
ный-спасатель пожарной части 
ТОО РЦШ «ПВАСС»:

– Для меня почетно показать 
старшеклассникам работу пожар-
ного наряда. Чувствовал ответ-
ственность перед товарищами по 
работе и понимал, что, представляя 
свою профессию, нужно все сде-
лать достойно, а если у ребят будут 
вопросы, грамотно и понятно им 
ответить. Благодарен «Казцинку» 
за возможность рассказать школь-
никам о работе пожарной службы. 

Хочется обратиться ко всем граж-
данам с просьбой соблюдать прави-

ла пожарной безопасности! 
А наша служба всегда готова 
к ликвидации пожара любой 
сложности и к спасению на-
селения.

Представители «Казцинка» 
и УЧС рассказали ребятам о 
мерах профилактики и прави-
лах безопасного поведения. 
Волонтеры раздали памятки 
с информацией о рисках на 
открытом пространстве и 
в бытовых помещениях, о 
мерах электробезопасности, 
поведении на воде и правилах 
поведения при возникнове-
нии ЧС, прорыве дамб. К 
слову, памятки тоже создава-

лись в сотрудничестве компании и 
спасателей.

Анатолий Яковлев, ведущий 
специалист по радиационной и 
пожарной безопасности, ГО и ЧС 
ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк»:

– Нашей целью было максималь-
но интересно провести беседу, 
чтобы это был не просто диалог, 
но и показательные действия, в 
рамках знакомства с работой по-
жарного-спасателя. Мы рассказали 
и показали, какие возможности 
есть у «Казцинка» для ликвидации 
ЧС. Безопасность производства, в 
том числе и пожарная, в компании 
всегда на высоте. Возможно, ребята, 
которые закончат школу, изъявят же-
лание пойти в профессию спасателя.

С помощью волонтеров мы в те-
чение одного дня раздали жителям 
поселков Лесная пристань и Мале-
евск 50 датчиков. Думаю, что люди, 
которых мы посетили, остались 
довольны подарком «Казцинка» 
и вниманием градообразующего 
предприятия к острой проблеме 
пожарной безопасности.

Галина Хорошевская, директор 
КГУ «Леснопристанская средняя 
школа»:

– Мы давно поддерживаем тес-
ную связь с «Казцинком» в сфере 
профилактики ЧС и обучения на-
селения безопасному поведению. 
У детей такие встречи вызывают 
большой интерес. Сельчане благо-
дарны за постоянное внимание, за 
датчики угарного газа. У всех нас 
печное отопление, иногда мы вто-
ропях забываем проследить откры-
та ли заслонка. Особенно актуальна 
эта проблема для пожилых людей.

Волонтеры продемонстрировали 
хороший опыт общения с населе-
нием при проведении профилак-
тических бесед. Жители отнеслись 
к ребятам в красных бейсболках, 
масках и перчатках с пониманием, 
встречали радушно и с благодарно-
стью принимали в подарок прибор, 
который предупредит об опасности.

Марина Жданова, волонтер:
– Уверена, что многие жители 

нашего города и района еще не 
раз ощутят надежную поддерж-
ку от нашего предприятия. Хочу 
призвать всех сохранять правила 
пожарной безопасности, следовать 
инструкциям, полученным от ЧС 
и специалистов нашей компании.

Алина Вилипп, волонтер:
– Надеемся, что своим участием 

мы поможем минимизировать не-
счастные случаи и сохранить жиз-
ни людей. Конечно, есть еще над 
чем работать, не до всех жителей 
удалось достучаться, но волонте-
ры всегда готовы поддержать эту 
деятельность в сотрудничестве со 
специалистами Управления по ЧС.

Куаныш Әбiштай, старший 
офицер группы ГО УЧС района 
Алтай, лейтенант:

– Сегодня наша команда попол-
нилась отличными ребятами, всегда 
готовыми помочь! А совместные 
мероприятия «Казцинка» и Управ-
ления ЧС продолжатся.Мероприятия прошли 

до ввода жестких карантинных ограничений
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А КАК ВЫ ДУМАЕТЕ?
В ноябре в «Казцинке» стартует 
опрос сотрудников, инициирован-
ный основным инвестором – компа-
нией Glencore. Опрос направлен на 
изучение мнения персонала о кор-
поративной культуре и этике, безо-
пасности работы и другим сферам 
деятельности.

сы не приходят с конкретного электрон-
ного адреса. Из личных моментов анкета 
уточняет лишь возраст, стаж работы в 
компании, пол (по желанию) и относи-
тесь вы к категории рядового работника 
или руководителя.

– Из каких вопросов состоит анке-
та?

– В них нет «правильных и неправиль-
ных», они носят, скорее, эмоциональный 
характер. Вопросы таковы, чтобы, по-
лучив ответы на них, понять удовлет-
воренность сотрудников в той или иной 
сфере. Этот опрос сродни тому, что мы 
регулярно проводим в «Казцинке» – «По-
года в доме». И его задача состоит в том, 
чтобы получить от работников правди-
вую информацию о происходящем, си-
туации в компании. Такие вопросы, как 
«Мое рабочее место обеспечено всеми 
необходимыми ресурсами для эффек-

тивного выполнения работы?» или «Я 
удовлетворен полученным в компании 
обучением и развитием?» предполагают 
короткие односложные ответы. При этом 
анкета дает и возможность дать любые 
комментарии или предложения, которые 
Вы считаете нужными.

Необходимо понимать, что важно мне-
ние каждого из нас, и чем больше людей 
его выскажут, тем более полной будет 
картина, тем четче и ярче в ней проявятся 
решения, которые нужно принять, чтобы 
помочь компании и далее развиваться, 
процветать. Разве не все мы в этом за-
интересованы?

– Не секрет, что иногда к корпо-
ративным опросам относятся как к 
формальности, к не очень продуктив-
ной трате времени. Что Вы об этом 
скажете?

– Думаю, что это не наш случай, ведь 

в большинстве своем, сотрудники хотят 
гордиться компанией, в которой они 
работают. Поэтому так важна их сопри-
частность, участие в улучшениях. Оп-               
рос – это возможность высказываться, 
дать шанс своим идеям и предложениям 
быть реализованными, улучшить атмос-
феру в коллективах.

Опрос – это обратная связь. А без                
нее – успеху не быть.

Компании, которые отличаются откры-
тостью, дружественной атмосферой в 
коллективе, регулярно проводят опросы, 
чтобы услышать мнение сотрудников. 
И вместе с ними внедряют необходи-
мые изменения, что позитивно влияет 
на настроение людей и, как следствие, 
приносит лучшие результаты. Поэтому 
«хорошая погода» – один из главных 
критериев успеха любого бизнеса.

Подготовила Наталья Шайдуллина.

КРУГОВАЯ ЭКОНОМИКА GLENCORE

– Традиционная линейная экономика 
сосредоточена на добыче сырья, произ-
водстве продукции, ее использовании, 
а затем утилизации по окончании срока 
службы. Суть круговой экономики за-
ключается в повторном использовании 
продуктов с уже истекшим сроком 
службы и предоставлении им второго 
или третьего «срока жизни» или их пере-
работке в сырье для производства новой 
продукции. Это цикличная экономика, 
основанная на возобновлении ресурсов – 
поясняет Кунал Синха, коммерческий 
директор предприятия по переработке 
отходов группы Glencore.

Фактически, компания Glencore уже 
более 70 лет помогает развивать кру-
говую экономику в сфере ресурсов и 
является лидером рынка по переработке 
меди и драгоценных металлов, «подарив 
вторую жизнь» более миллиону тонн 
электронного лома с 1990-х годов. 

В прошлом году компания извлекла 
около 25 тысяч тонн меди, 127 тысяч 
унций золота, 1,3 миллиона унций сере-
бра, 20 тысяч унций палладия и 6 тысяч 

унций платины из перера-
батываемых сырьевых 
материалов.

П о ч е м у  м ы 
занимаемся 
этим? По 
мере ро-
с т а  н а -
селения 
м и р а  и 
даль-
нейшего 
развития 
и  и н д у -
стриализа-
ц и и  с т р а н , 
общество будет 
нуждаться в большем 
количестве металлов и минералов. 
Перерабатывая вторсырье, мы играем 
жизненно важную роль в экономике с 
замкнутым циклом, отводя материалы 
со свалок и минимизируя воздействие на 
окружающую среду за счет утилизации.

Кунал Синха объясняет, как пере-
рабатывается мобильный телефон или 
ноутбук:

– На этапах сбора и сортировки выпол-
няется предварительная обработка или 
демонтаж устройств. Затем, посредством 
автоматической или ручной сортировки, 
детали устройства делятся на пластмас-
сы, сталь, алюминий и цветные металлы. 
Последняя категория, в которой все еще 
находится значительное количество 

Термин «круговая экономика» сегодня используется все чаще. 
Что это значит, и как это относится к Glencore?

пластика, отправляется в Glencore на 
переработку. На одном из наших заво-
дов такие материалы проходят процесс 
гомогенизации. Переработанная электро-
ника отправляется на один из заводов и 
смешивается с медными концентратами 
для производства медных анодов. Драго-
ценные металлы из электронных изделий 
попадают в шламы. Затем и аноды, и 
шламы отправляются в производство. 
Результатом этого процесса является 
катодная медь рыночного качества, а 
также золотые и серебряные слитки.

Поскольку переработка отходов 
является ключевым фактором 
перехода к экономике с низким 
углеродным следом, Glencore 
ставит перед собой цель в тече-

ние следующих пяти лет увеличить 
возможности по переработке отходов, 

занять лидирующие позиции в этом про-
странстве среди государственно-частных 
предприятий и вступить в стратегическое 
партнерство с ключевыми игроками на 
всех этапах производственно-сбытовой 
цепочки в сфере круговой экономики. 
Это позволит компании перерабатывать 
более сложные материалы ответственно, 
безопасно и рационально.

По материалам Glencore.

Опрос проводится с целью внедрения 
улучшений. Анкетирование не носит 
формальный характер, оно является се-
рьезным исследованием, необходимость 
которого подтверждена соответствую-
щим приказом в «Казцинке».

– В чем актуальность подобного 
изучения мнения? – обращаемся за разъ-
яснениями к исполнительному дирек-
тору по административным вопросам 
Андрею Лазареву.

– Такие опросы крайне важны, когда 
работодатель действительно заинтересо-
ван в том, чтобы услышать сотрудников, 
и готов менять ситуацию, внедрять улуч-
шения там, где это необходимо. В таком 
случае анкетирование полезно как для 
компании, так и для каждого сотрудника. 
Я бы даже сказал, что более важным оно 
становится для людей, которые хотят, 
чтобы их мнение услышали. Опрос дает 
такую возможность.

– Когда стартует опрос и как он 
будет проводиться?

– Анкетирование будет проходить 
в период с 17 ноября по 3 декабря. В 
нем участвуют все работники компа-
нии, имеющие доступ к корпоративной 
электронной почте. Опрос пройдет на 
платформе Perceptyx. На корпоративный 
электронный адрес каждого сотрудника 
придет гиперссылка, нажав на которую 
вы попадете на анкету с 25 вопросами.

– При этом анкетирование будет 
анонимным? Разве это возможно?

– Отвечая на вопрос, сотрудник не 
указывает свои фамилию, должность, а 
проведение опроса посредством плат-
формы дает возможность респонденту 
оставаться инкогнито. Ответы на вопро-
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РАБОТА В ОДНОЙ КОМАНДЕ 
ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТ!

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Добиться полного взаимопонимания и взаимодействия с подрядными организациями в сфере ТБ – 
одна из задач, которая успешно решается в компании. На цинковом заводе УК МК к проактивной 
работе по соблюдению правил ПСО «Замкнутые пространства» привлекли подрядчика. И теперь уже 
специалисты ТОО «НПК Герат-УК» проводят презентацию этого протокола для своих коллег из дру-
гих организаций, сотрудничающих с «Казцинком».

Идея родилась в ходе аудиторской 
проверки выполнения работ по ремонту 
напорного бака в цехе выщелачивания 
окиси цинка. Вся техническая докумен-
тация, ПОР, наряд-допуск, квалифика-
ционные удостоверение рабочих, оценка 
рисков методом SLAM и др. оказались 
в полном порядке. Когда один из про-
веряющих решил проверить знания 
наблюдающего, сказав, что хочет зайти 
в замкнутое пространство, наблюдаю-

щий, простой рабочий, запретил ему это 
делать, поскольку у аудитора не было 
наряд-допуска.

– Этот факт нас только порадовал! – 
отмечает технический руководитель 
по ОТ и ТБ цинкового завода Му-
хамед Буржумбаев. – И мы решили 
использовать положительную практи-
ку «НПК Герат-УК» по выполнению 
ПСО-3. Тем более, что именно этот 
подрядчик, в основном и выполняет 

данный вид работ на УК МК.

Совместно специалистами цинкового 
завода и «НПК Герат-УК» была создана 
презентация протокола №3. Процесс 
выполнения работ в замкнутом про-
странстве разложен в ней буквально 
«пошагово» – наглядно и доступно.

В конце октября ТОО «НПК Герат-УК» 
провело презентацию для руководителей 
других подрядных организаций, техно-

логического и ремонтного персонала 
цинкового завода. По итогам прошло 
обсуждение.

– Мы с удовольствием приняли уча-
стие в этом мастер-классе по ПСО-3, – 
отмечает главный технический руково-
дитель по ОТ и ТБ УК МК Султан Ка-
римов. – Для нас важно, что подрядчики 
все более эффективно интегрируются в 
проекты компании. И подобные меро-
приятия позволяют наглядно увидеть, 
насколько правильно наши партнеры 
понимают требования проекта «Безо-
пасный труд» и тиражируют свои успехи 
среди остальных организаций.

– «Замкнутые пространства» – это 
третий протокол по частоте несчастных 
случаев в мировой статистике. На первом 
месте стоит «Изоляция энергии», на вто-
ром – «Работа на высоте», – констатирует 
Мухамед Буржумбаев. – Поэтому так 
необходимо соблюдение его требова-
ний, что позволяет свести к минимуму 
все возможные риски. И мы рады, что 
руководство подрядных организаций 
также нацелено на безопасный труд – эта 
совместная работа дает результат!

Презентация стала отличным учебным 
пособием, которое на сегодняшний день 
получили все подрядные организации 
УК МК. Но на этом работа не закончена. 
На втором этапе запланировано проведе-
ние мастер-класса самими работниками 
ТОО «НПК Герат-УК», которые будут 
демонстрировать исполнение протокола 
уже на практике – в замкнутом прост- 
ранстве.

Мы продолжаем публиковать итоги расследований инцидентов, при которых никто не по-
страдал, но нарушения могли привести к несчастным случаям. Ключевые уроки расследо-
ваний могут быть применены на других площадках.

Не ограничен доступ к открытым 
оголенным токоведущим частям

Подразделение: РГОК, обогатительная фабрика
Описание инцидента
После проведения ремонтных работ электротехниче-

ским персоналом на кран-балке №510 не установлена 
крышка клеммной коробки цепи управления кран-бал-
кой, в результате чего имелся риск получения смертель-
ной травмы от воздействия электрического тока.

Прямые причины
Установленный кабель был длиннее, чем снятый, и 

клеммную коробку нельзя было закрыть.
Способствующие факторы
1. Процедура приемки работ не соблюдена старшим 

электриком ГК№3.
2. Работники не заблокировали доступ к токоведу-

щим частям, оставив открытой клеммную коробку на 
кран-балке.

3. Персонал, в том числе и ИТР, не осознал опасно-
сти от свободного доступа к токоведущим частям по 
окончании ремонтных работ и запуске оборудования 
в работу.

4. Низкая культура безопасности, обусловленная 
отсутствием необходимых навыков для определения 
всех опасных факторов на рабочем месте.

Нарушено правило безопасного поведения

земный силовой кабель ЛЭП без номера, принадлежа-
щий городским сетям, залегавший на глубине 0,8 метра 
и находящийся под напряжением 6 000 вольт.

Прямые причины
Кабель 6 000 вольт поврежден ковшом экскаватора 

при выполнении работ по выемке грунта.
Сопутствующие факторы
1. Неэффективное планирование и подготовка к вы-

полнению опасных видов работ.
2. Слабая подготовка руководящих специалистов для 

выполнения опасных видов работ.
3. Отсутствие должного контроля со стороны ИТР 

(не проведение аудитов и проверок).
Ключевые уроки
1. Перед началом земляных работ с использованием 

экскаваторной техники необходимо убедиться в от-
сутствии подземных коммуникаций (трубопроводы, 
кабельные линии и т.д.) с помощью актуальной схемы 
и сканирования территории производства работ.

2. Проведение земляных работ относится к работам 
повышенной опасности и требует оформления на-
ряда-допуска с указанием рисков, присущих данной 
работе и разработки плана организации работ (ПОР) 
обученным персоналом.

3. Места прокладки подземных линий электропередач 
должны быть обозначены знаками, предупреждающими 
табличками с указанием уровня напряжения.

!
Никогда не изменяйте защитное обо-

рудование и не переводите его в ручной 
режим управления без разрешения!

Ключевые уроки
1. Всегда выполнять процедуры по восстановлению 

целостности защиты от прикосновения электроустано-
вок после завершения работы на них.

2. Необходимо всегда сообщать о выявлении или 
возникновении опасностей, риска на рабочих местах 
для их контроля и снижения.

3. Программы обучения должны обеспечивать осве-
домленность работников об опасностях, которым они 
могут подвергаться при выполнении работы.

4. Мастера играют ключевую роль в проверке каче-
ства выполненных работ и определении ответственно-
сти работников.

Отсутствует клеммная коробка цепи управления кран-балкой

Повреждение подземного 6кВ 
кабеля, находящегося под напря-
жением во время земляных работ

Подразделение: ПК «Казцинкмаш»
Описание инцидента
После повреждения кабельной ЛЭП №18 на терри-

тории ПК «Казцинкмаш» продолжили мероприятия по 
устранению утечки воды на трубопроводе системы ото-
пления в подземном лотке, проходящем от администра-
тивно-бытового комплекса механического Цеха №2 до 
колодца на территории ПК «Казцинкнк-Шахтострой». 
При выемке грунта экскаватором был поврежден под-

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ
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«КРЫШЕВАТЬ», ТАК ВМЕСТЕ

МИЛОСЕРДИЕ – ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
Алена ЕРМОЛАЕВА

Он всегда в первых рядах волонтеров, готовых прий-
ти на помощь, что бы ни случилось. Глава многодет-
ной семьи Есенжол Оразбаев уверен, что добро всегда 
воздается добром.

Когда до поселка Жайрем 
добралась пандемия корона-
вируса, он с раннего утра и 
до позднего вечера развозил 
выделенные «Казцинком» ле-
карства и продуктовые наборы. 
Участвовал в сборе средств для 
помощи одиноким пенсионе-
рам, многодетным матерям, лю-
дям с особенностями развития. 
Сажал деревья и убирал терри-
торию поселка на субботнике, 
устроенном волонтерами. А со-
всем недавно с такими же, как 
он, энтузиастами, передавал 
подарки ветеранам от родного 
предприятия. Таких на Жай-
ремском горно-обогатительном 
комбинате – 350 человек. И 
каждый очень ждал приезда 
волонтеров.

Есенжол Оразбаев, машинист 
насосных установок ПОФ АО 
«ЖГОК» – человек с неисся-
каемой энергией и позитивным 
настроем. Волонтером он стал 
по зову сердца – с молодости 
всегда старался помогать тем, 
кому его поддержка была нуж-
на. И это несмотря на то, что у 
самого – большая семья, свои 
проблемы.

– У меня такое жизненное 
кредо – если я могу помочь 
хоть чем-то, я это делаю. Глав-
ное, чтобы людям было лучше. 
Чтобы радость приходила в 
дом, легче переносились тяготы 
быта. Я знаю, что такое добро, 
что такое поддержка. У меня 
ведь тоже дети – четверо. Три 

дочери – десяти, девяти, трех 
лет и пятилетний сын.

Несколько лет назад сначала 
старшей, потом второй дочери 
поставили серьезные диагнозы. 
Родители руки не опустили, на-
чали борьбу. Лечение проходили 
в столице через каждые полгода. 
Папа всегда был рядом. Сегод-
ня болезнь отступает, и пара 
строит планы на будущее – они 
не против завести еще одного 
ребенка и сделать карьеру.

– Дети – это мое богатство, 
моя радость, для них я живу. 
Их учу быть милосердными 
и помогать друг другу. В этом 
смысл счастья и залог жизни, – 
говорит молодой отец.

Есенжол родился в Жайре-
ме, здесь же окончил школу. 
Свой родной поселок любит 
с детства. Поэтому, окончив в 
Караганде колледж и получив 
специальность программиста, 
вернулся обратно. Правда, уже 
не один. А с красавицей-женой 
Гулнур. Она – учитель казах-
ского языка и литературы. Но 
по специальности супругам не 
удалось работать. Пеленки и 
распашонки поменяли планы 
молодых. Есенжол устроился 
на ЖГОК – бурильщиком в 
карьер рудника «Ушкатын». 
Высшее образование полу-
чал уже заочно. Поскольку в 
семье появились дети, нужно 
было зарабатывать. Так, ди-

плом программиста остался 
на полке, хотя базовые знания 
пригождаются каждый день. В 
2019 году, когда рудник закры-
ли, перевелся на свинцовую 
обогатительную фабрику ма-
шинистом насосных установок. 
Сегодня он – востребованный 
специалист на новой полиме-
таллической фабрике. Но оста-
навливаться на достигнутом не 
собирается. Ранее проблемы с 
дочерями немного поменяли 
планы главы семьи, но он не 
оставляет мечты получить 
второе высшее образование – 
инженера-механика. И в сле-
дующем году он запланировал 
поступить в университет. В 
планах семьи – начать еще и 
свое дело. Есенжол заранее 
мечтает о том, чтобы его услуги 
были доступными для рядо-
вых жайремцев. И конечно, он 
будет, как и прежде, помогать 
людям, а впоследствии и зани-
маться благотворительностью.

– Я хочу, чтобы в поселке 
кипела жизнь, в полную силу 
работал наш родной горно-обо-
гатительный комбинат, у людей 
была уверенность в завтрашнем 
дне, – говорит Есенжол. – Что-
бы они имели все возможности 
жить достойно. Конечно, хочу, 
чтобы карантин быстрее за-
кончился, и все были здоровы. 
Хочу, чтобы собирались, как 
прежде, всем поселком вместе 
на праздниках! Чтобы дети улы-
бались и все были счастливы!

Анастасия АБАКУМОВА

Молодежь «Казцинка» поддержала 10 братьев и сестер, оставшихся сиротами без крыши 
над головой.

То, что произошло в одной из семей села Таврическое 
Восточного Казахстана, трудно осознать. Оставшись 
без кормильца, мать не выдержала пресса долгов и 
кредитов и свела счеты с жизнью. Дети, шестеро из 
которых не достигли совершеннолетия, оказались 
предоставлены сами себе. Чтобы братьев и сестер не 
расселили по детским домам, старшая из них Балнұр 
Нурсолтанова взялась за оформление опеки над своими 
младшими несовершеннолетними братьями и сестрами. 
Однако при отсутствии собственного жилья опекунство 
по закону просто невозможно. В отчаянии Балнұр об-
ратилась в республиканский благотворительный фонд 
«Харекет», специализирующийся на поиске жилья 
сиротам со всего Казахстана. Фонд незамедлительно 
открыл сбор средств.

«Ребята, я подумала, если вся эта история – правда, 
поможем?» – предложила в группе Совета молодежи в 
WhatsApp активистка движения Алуа Нуртазина.

– Одноклассник поделился этой информацией со 
мной, – рассказывает Алуа Нуртазина, лаборант 
химического анализа химической лаборатории
УК МК. – Я не сразу поверила, но история глубоко 
тронула, поэтому я изучила всю информацию про 
фонд, нашла отзывы, отчеты. Операторы фонда сни-
мают видеообращения, где нуждающиеся в помощи 
рассказывают о своей ситуации. Так было и с этой 
семьей. Показала видеоролик, предложила ребятам 
помочь всем вместе, а про себя подумала: если будут 
против, сделаю посильный вклад от своего имени и все. 
А ребята поддержали, не остались в стороне.

Еще весной до наступления карантина активисты 
Совета молодежи УК МК жили полной жизнью, не про-
пуская мимо ни одну идею, инициативу, мероприятие. 
Тогда же и приняли участие в конкурсе видеороликов 
«Безопасность Glencore». С инициативой и выдумкой 

снимали кадры на своих рабочих местах, чтобы расска-
зать о самом главном – безопасности на производстве. 
Видеопродукт в компании оценили и отметили денеж-
ной премией, которую ребята решили оставить в фонде 
Совета молодежи.

– Мы отложили ее «на случай», сформировав так 
называемый неприкосновенный запас, – говорит Жан-
сая Жанболатова, председатель Совета молодежи 
УК МК. – И этот случай настал. Ребята сами предложи-
ли использовать деньги из нашего фонда. Единогласно 
поддержали. Проверили все данные благотворительной 
организации, удостоверились, что это не мошенники, 
что действительно помогают нуждающимся в жилье. 
Возможно, наш посильный вклад поможет именно 
этим детям…

Мы очень надеемся, что все у этой семьи получится, 
и их не разлучат.

Неравнодушные сердца живут по всему миру. Порой 
средства в этот фонд поступают и из Турции, Южной 
Кореи, Монголии…

– Когда жилье появляется, оформляем его на старших 
детей в семье, а дальше делайте, что хотите – такого 
у нас в фонде нет, – поясняет Сырым Нусупбеков, 
заместитель директора благотворительного фон-
да «Харекет», г. Алматы. – Мы полностью изучаем 
юридическую сторону вопроса, чтобы приобретаемая 
недвижимость по закону принадлежала всем детям в 
равной степени, и никто не мог ее единолично продать. 
Ситуации всякие бывают, но на начальной стадии об-
ращения к нам все они сложные. Жилье приобретаем 
в том населенном пункте, где проживает семья, но с 
учетом, чтобы рядом была вся инфраструктура – дети 
могли учиться, ходить в сад…

– Сейчас такое время, что даже родственники, порой, 
не готовы взять на себя опекунство над одним ребенком, 

а тут сразу шестеро, все – родные люди. Если у семьи 
есть шанс держаться вместе, а не жить в разлуке в дет-
ских домах, как не помочь им этот шанс использовать?! 
Наши ребята – молодцы, я горжусь, что у нас в компа-
нии работают такие люди, – говорит Алуа Нуртазина.

К общей сумме Совета молодежи активисты добави-
ли посильную помощь и от себя лично. На счет фонда 
«Харекет» средства поступили с пометкой: «От Совета 
молодежи УК МК ТОО «Казцинк». И пока верстался 
номер, надежды всех переживающих за эту семью 
оправдались: 317-й по счету ключ от дома, врученный 
фондом за три года существования, был передан плачу-
щим от счастья братьям и сестрам, которые, надеемся, 
останутся под одной крышей, вместе.

Семья благодарна каждому откликнувшемуся 
за ключ от счастья в их руках
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ҚАУІПСІЗДІК САБАҚТАРЫ
Біз ешкім зардап шекпеген, бірақ қауіпсіздік ережелерін бұзушылықтар 
қайғылы оқиғаларға әкеп соқтыруы мүмкін болатын жағдайлар-

ды тексеру нәтижелерін жариялауды жалғастырамыз. Тексерулер-
ден түйген негізгі ережелерді өзге де алаңшаларға қолдануға болады.

Бөлімше: «Жәйрем КБК», ПБФ құрылыс алаң-
шасы

Оқиғаның баяндалуы
Автоцистернаның жүргізушісі (қосалқы мердігерлік 

ұйым), қалдық қоймасы учаскесіне су жеткізуге тап- 
сырма алады. Межеленген жерге келген соң, жүргізуші 
арнаулы киім мен арнайы аяқ киімді киместен, сырға-
науға қарсы тіректерді қоймастан машинадан шығып, 
жұмысқа кіріседі.

Цистернаны толтыру үшін жүргізуші биіктіктен 
құлаудан қорғауға арналған ЖСЖ қолданбай, сондай-ақ 
қорғаныс қоршауын орнатпастан, сынып тұрған са-
тымен жоғарғы платформаға көтеріледі.

Тікелей себептері
1. Мердігер ұйымның жауапты тұлғаларының ақауы 

бар өзі жүретін жабдығын желіге шығаруы.
2. Жүргізушінің қауіпті іс-әрекеттері.
Ықпал еткен факторлар
1. Жұмыскердің биіктіктен құлаудың алдын алуға 

арналған ЖҚҚ қолданбауы.

БИІКТІКТЕ ЖСЖ ҚОЛДАНБАЙ ЖҰМЫС ІСТЕУ

3. Пайдалануға жіберілмей тұрып, жабдықтар алдын 
ала тексеруден өткізілуі тиіс.

4. Мүмкіндігінше, жұмыс барысын биіктікте жұмыс 
істеу қажеттілігі туындамайтындай етіп құру қажет.

!

2. ИТҚ маманы сынып тұрған сатысы және ақауы бар 
тұтқасы бар автоцистернаны жолға шығарды.

3. Мердігер ұйым тарапынан жұмыс орнын бақылау- 
дың жоқтығы.

Қауіпсіз іс-әрекет ережесі бұзылды

1,3 метрден астам биіктікте жұмыс істеу 
кезінде құлап кетуден сақтануға арналған 
қажет ті құрал-жабдықты үнемі қолданыңыз!

Түйінді қорытынды
1. Жұмыскерлердің биіктікте жұмыс істеу кезінде 

ЖСЖ қолдану жөніндегі талаптарды орындайтын-
дығын растау үшін басшылар тарапынан тұрақты 
бақылау талап етіледі.

2. Еңбек қауіпсіздігі мәселелері бойынша корпора-
тивтік талаптар толық көлемде бірі де қалдырылмай, 
барлық мердігер ұйымдарға таралуы керек.

ӨЗ ОРНЫН ТАПҚАН АДАМ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Ол оттегі жайлы бүге-шігесіне дейін білетін сияқты, өйткені оттегі станциясын-
дағы еңбек өтілі 25 жыл. Дегенмен әлі күнге дейін ауадан қалай сұйықтық жа-
сауға болатынын және керісінше оны қалайша ауаға айналдыруға болатынын 
тамсана айтады. Және ең бастысы – бұл процесті қауіпсіз жүргізудің жолын бес 
саусақтай біледі. Жәйрем кен байыту комбинатының энергия цехы оттегі стан-
циясының мастері болу – ол үшін жай ғана жұмыс емес, үлкен жауапкершілікті 
қажет ететін шығармашылық процесс. Компанияның дамуына қосқан зор үлесі 
мен еңбегі үшін Сергей Абашев биыл салалық марапатқа, III дәрежелі «Кенші 
даңқы» төс белгісіне ие болды.

фильтрлерді тауып ала алады. 
Содан кейін өзіне қажетті ка-
дрды тапқанша, сыртылдата 
береді. Бәрі жеңіл және қол 
жетімді болып кетті. Ал бұрын, 
бұлай жүгіріп жүріп іс бітпей-
тін. Таспаны босқа рәсуа етпес 
үшін кадрды қоюда өзіндік 
көзқарасың, шеберлігің болуы 
қажет еді. Біз реагенттерді 
өзіміз дайындайтынбыз, ай-
қындайтынбыз, ретушь жасай-
тынбыз. Бұл өте әсерлі шығар-
машылық процесс еді.

Оттегі станциясына Сергей 
Викторович 1995 жылы ком-
прессорлық қондырғының ма-
шинисі болып орналасады. Бір-
ден Екатеринбургтегі заводқа 
өндірістік тәжірибеден өтуге 
жіберіледі. Компрессорлық 
станцияларды күту және жөн-
деу бойынша аппаратшы-сле-
сарь мамандығына оқиды. 2013 
жылы политехникалық кол-  
леджге оқуға түседі. 2014 жыл-
дан бері – алдымен мастердің 
міндетін атқарушы, артынан ма-
стер қызметіне тағайындалады. 
Өзінің жұмысы жайлы ерекше 
толғаныспен айтады.

Сергей Абашев:
– Менен жұмысым жайлы 

сұрағанда, үнемі айтатын жау-
абым – менің жұмысым ең ма- 
ңызды жұмыс. Біз өндірістің қан 
тамырына жан бітіреміз . От-
тегінсіз бір де бір цех жұмысын 
жалғастыра алмайды. Біз – же-
дел жәрдем іспеттіміз, көмек қа-
жет болған жерден табыламыз. 
Сіз бұрын-соңды сұйық оттегіні 
көріп пе едіңіз? Бұл таза, тұнық, 
көгілдір аспан түстес, керемет 
әдемі көрініс. Жұмысым қы-
зықты, ұжымымыз ұйымшыл. 
Дегенмен, қауіп-қатер де жоқ 
емес. Қауіпсіздік техникасын 
өте қатаң сақтау қажет. Өйткені 
оттегі – күшті тотықтырғыш 
және кез-келген маймен жанас- 
қанда жарылып кету қаупі бар.

Өзінің жұмысын Сергей Вик-

торович өте жақсы біледі, жаңа-
дан келген қызметкерлерге бар 
білгенін үйретуден жалықпай-
ды. Ең алдымен, нұсқаулықты 
егжей-тегжейлі зерттеп оқып 
алу керек! Қажетті әдебиеттерді 
де ұсына алады – қиын жағдай-
лар туындаған кезде өзі де сол 
кітаптардағы нұсқаулықтарды 
пайдаланған. Еңбек жолында 
кездескен өмірлік мысалдары 
да жетерлік.

Фотосурет түсірумен қазір 
айналыспайды, бос уақытының 
барлығын отбасына арнайды. 
Ерлі-зайыптылар Сергей Вик-
торович пен Ольга Ивановна 
екі қызынан бес немере сүйіп 
отыр. Жиен немерелері атала-
рымен уақыт өткізгенді жақсы 
көреді. Сергей Викторовичтың 
айтуынша, кезінде балаларына 
уақыт бөле алмады, ал енді 
немерелеріне әрқашан да уақыт 
табылады. Бау-бақшада бірге 
жұмыс істейді, шаруашылықта-
рын жүргізеді.

Сергей Викторович – мақтан 
сүймейтін, қарапайым адам. 
Сондықтан болар медаль та-
быстаған уақытта, аңтарылып, 
таңданып қалды – кереметтей 
ерлік жасамаған сияқты еді. 
Өткен жылы ғана «Казцинк» 
ЖШС бас директорының гра-
мотасымен марапатталған бо-
латын. Енді міне – салалық 
марапат.

– Әрине, еңбегімді осын-
шалықты жоғары деңгейде 
бағалап жатқанына қуанышты-
мын. Дегенмен, біз жүлде 
үшін, марапатталу үшін жұмыс 
істеп жатқан жоқпыз. Мен жас 
кезімнен Жәйремнің іргета-
сын қалауға қатыстым. Оның 
өрісінің кеңейгенін, құлды-
рап, қайта өрлегенін көзіммен 
көрдім. Қазір «Казцинктің» 
арқасында кентіміз жанданып, 
гүлденуде. Осы үшін білекті 
сыбанып тастап, әлі де еңбек 
етуге бармын! Менің де үлесім 
тиіп жатқанын сезіну, мен үшін 
үлкен бақыт!

Сергей Викторович Аба-
шев Жәйремге осыдан 45 жыл 
бұрын, бала кезінде ата-ана-
сымен бірге көшіп келген бола-
тын. Ол – Жәйрем кен байыту 
комбинаты қызметкерлерінің 
тұтастай бір династиясының 
өкілі.Бұл жерде оның әкесі, 
ата-енесі еңбек еткен, енді міне, 
жан жары мен екі қызы да 
осында жұмыс істейді. Мектепті 
аяқтасымен, Сергей 1976 жылы 
құрылыс училищесіне оқуға 
түседі. Әскерден оралғаннан 
кейін Челябинск құрылыс-мон-
таждау басқармасында жұмыс 
істейді. Жас жігітке бәрі де 
қызық еді, өзін барлық жерде 
байқап көргісі келді. Ең әуелі 
дәнекерші мамандығын игерді, 
кейін бульдозерші, бұрғылау- 
шы, байланысшы болып жұмыс 
істеді. Фотографияға деген 
қызығушылығы оның тағды-
рын Жәйрем кен байыту ком-
бинатымен байланыстырды. 
Сергейді комбинат басшылығы 
«Горняк» МҮ жанындағы фо-
тоүйірменің жетекшісі ретінде 
шақырады. Балалармен жұмыс 
істеу өте қызық еді дейді ол. 
Олардың бойындағы асқан қы-
зығушылығы, жаңалыққа деген 
құмарлығы соншалықты, тау 
қопаруға да болар еді!Шығар-
машылықты шыңдауға да бар-
лық мүмкіндік жасалынған еді. 
Портреттік суреттер жасауға, 
композиция мен жарық қоюға 
үйретті.

Сергей Абашев:
– Қазір ғой бәрі цифрлық. 

Кез келген адам баптаулардан 
қажетті форматты, өңдеуді,      
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ДАРИ С КАЗЦИНКОМ-2021» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

вести компании

1 Цель

Поддержание и развитие творческих инициатив пользователей социальных сетей.

2 Условия и порядок проведения Конкурса

2.1 К участию в конкурсе приглашаются все желающие граждане, проживающие 
на территории Республики Казахстан старше 18 лет независимо от пола, рода за-
нятий и увлечений.

2.2 Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в социальной сети 
Instagram, вступить в официальную группу или подписаться на аккаунт компании 
по ссылке:

instagram.com/kazzinc_official/

2.3 На время конкурса личный профиль участника в социальной сети должен 
быть общедоступным. 

2.4 В конкурсе не участвуют аккаунты, принадлежащие юридическим лицам, либо 
созданные для рекламы товаров или услуг, либо аккаунты, информация в которых 
противоречит законодательству Республики Казахстан или общепринятым нормам 
морали. Аккаунт участника должен содержать реальную фотографию его владельца. 

2.5 Для участия в конкурсе необходимо разместить в своей ленте (Instagram) 
фотографию человека (не себя), которому вы хотели бы подарить iPhone 12. Все 
фотографии должны соответствовать нормам этики и действующему законодатель-
ству Республики Казахстан.

2.6 К фотографии нужно добавить оригинальный комментарий-поздравление и 
текст, почему бы вы хотели сделать подарок именно этому человеку.

2.7 Оставить комментарий под публикацией с объявлением о конкурсе в 
@kazzinc_official с текстом «Я участвую в конкурсе «Дари с «Казцинком»-2021».

2.8 Обязательными условиями являются: использовать в тексте хештег                            
#ДариСКазцинком2021 и отметить в публикации страницу @kazzinc_official.

2.9 Каждый участник может использовать для конкурсных поздравлений только 
один личный профиль.

2.10 Конкурс проводится с 9 ноября по 21 декабря 2020 года.

2.11 Информацию о ходе конкурса можно найти на официальной странице «Каз-
цинка»: instagram.com/kazzinc_official/

3 Подведение итогов Конкурса

3.1 Для рассмотрения организационных вопросов утверждена конкурсная комис-
сия в составе:

Председатель Комиссии:
Лазарев А.П. – исполнительный директор по административным вопросам.

Члены Комиссии:
Фоминых Е.Е. – начальник Управления по связям с общественностью;
Кзыкеев Б.Т. – начальник Управления коммуникаций;
Никифорова Е.А. – начальник Управления по административным вопросам;
Умарбеков Н.К. – заместитель начальника Отдела обучения и развития персонала;
Савина Е.В. – директор ТОО «Вестник Казцинка» (по согласованию).

3.1 Конкурсная комиссия консолидированным решением исключит тех участни-
ков, которые по каким-либо причинам неправильно или не полностью выполнили 
условия конкурса.

3.2 По решению конкурсной комиссии будут отобраны 50 финалистов с наиболее 
интересными работами, отвечающими правилам конкурса. Каждому участнику 
будет присвоен порядковый номер, список финалистов будет опубликован на 
странице:

instagram.com/kazzinc_official/.

3.3 В конце декабря 2020 года при помощи специальной программы случайного 
выбора чисел будут определены победитель конкурса, обладатели второго и третьего 
мест и обладатели семи дополнительных призов.

3.4 В Instagram-аккаунте Компании будет вестись прямая трансляция церемонии 
определения победителей. Если на момент подведения итогов будут действовать 
ограничительные меры, которые воспрепятствуют проведению прямого эфира, 
конкурсная комиссия вправе избрать альтернативный способ выбора победителей.

3.5 Если участники размещают несколько фотографий для конкурса одновременно 
в нескольких профилях, в расчет будет приниматься только одна фотография.

3.6 Итоги конкурса будут опубликованы в социальной сети: 
insta-gram.com/kazzinc_official/, 

в газете «Вестник Компании», в популярных СМИ.

3.7 Вручение призов победителям конкурса будет осуществляться с конца декабря 
2020 и до конца января 2021 года (точное место и время награждения будут опубли-
кованы на официальных страницах «Казцинка» в Instagram).

3.8 Конкурсная комиссия оставляет за собой право наградить одного или несколь-
ких участников призами дополнительно за наиболее интересные работы.

4 Призовой фонд Конкурса

4.1  Победитель конкурса получит iPhone 12 Pro Max; участник, занявший второе 
место – iPhone 12 Pro, третье место – iPhone 12. Участники, занявшие места с 4 по 
10, получат сертификаты в магазин бытовой техники.

4.2 Призы не передаются через третьих лиц. Победителям не выдается денежный 
эквивалент подарка. Призы победителям вручаются в подразделениях Компании по 
месту проживания или отправляются курьерской доставкой.

4.3 Оплата налогов с подарков производится за счет ТОО «Казцинк».
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Следовать 
рекомендациям

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал жителей 
страны придерживаться карантинных мер.

«Ситуация с распространением 
коронавируса во многих зарубежных 
странах тревожная. Повсеместно при-
нимаются самые серьезные меры, в 
т.ч. повторные локдауны. Призываю 
казахстанцев следовать рекомендациям 
Минздрава, придерживаться каран-
тинных мер. Правительство действует 

исходя из интересов бизнеса и эконо-
мики. Учтен опыт борьбы с первой 
волной пандемии. Акимам поручено 
принимать решения в зависимости 
от эпидемиологической ситуации. Но 
очень многое зависит от бдительности 
самих граждан», – написал Президент 
в Twitter.

Ограничения 
на границе

2 ноября под председательством премьер-ми-
нистра Казахстана Аскара Мамина прошло 
селекторное заседание Межведомственной 
комиссии (МВК) по недопущению распро-
странения коронавируса. МВК приняла ряд 
решений, касающихся госграницы.

Изменен порядок пересечения границы для ино-
странцев, имеющих вид на жительство на территории 
Казахстана, членов их семей; иностранцев, являющихся 
членами семей граждан РК. Указанная категория лиц 
может пересекать границу не более одного раза в 90 
суток (ранее было 30 суток).

До 1 мая 2021 года приостановлен безвизовый режим 
для граждан 57 стран. А до 1 января 2021 года прио-
становлено 72-часовое безвизовое пребывание на тер-
ритории РК транзитных пассажиров из КНР и Индии.

С 9 ноября сокращено число перелетов в Турцию и 
обратно с 33 до 20 в неделю.

Без справок 
не едем

Главный государственный санитарный 
врач на транспорте Садвакас Байгабулов 
прокомментировал запрет на выезд поез-
дом пассажиров без справок ПЦР в Восточ-
но-Казахстанской области.

По сообщению Садвакаса Байгабулова, 200 человек 
из ВКО без справок ПЦР не смогли попасть в пасса-
жирские поезда по направлению в Нур-Султан, Алматы 
и Кызылорду.

– 2 ноября из Семея пассажирскими поездами в го-
рода Нур-Султан, Алматы и Кызылорда было отправ-
лено 287 пассажиров со справками ПЦР, не допустили 
к посадке в вагоны 137 человек без ПЦР. В этот же 
день из Усть-Каменогорска по направлению в города 
Нур-Султан и Алматы на железнодорожном транспорте 
отправлено 44 пассажира со справками ПЦР, не допу-
стили к посадке в вагоны 63 человека без справок ПЦР, – 
проинформировал главный санврач на транспорте.

Всем не допущенным к посадке в поезда был про-
изведен стопроцентный возврат стоимости билетов. 
Ранее главный санврач на транспорте сообщил, что 
49 авиапассажиров из ВКО без ПЦР-справок также 
не допустили на авиарейсы в Нур-Султан, Алматы и 
Шымкент.

Казахстан в рейтинге 
миролюбия

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев заявил, что Казахстан занимает первое 
место в рейтинге миролюбия среди стран СНГ.

Глава министерства на расши-
ренном заседании коллегии МВД 
под председательством Касым-Жо-
марта Токаева подчеркнул, что 
глобальный индекс миролюбия 
Global Peace Index является авто-
ритетным рейтингом. Казахстан 
вошел в список государств с 
достаточно надежным уровнем 
безопасности, заняв 70-е место 
из 163. Рейтинг учитывает такие 
показатели, как уровень внутрен-

ней безопасности, социальную 
стабильность, общественный 
порядок.

– Казахстан по этим параметрам 
вышел на первое место среди стран 
СНГ, что положительно характери-
зует работу правоохранительной 
системы республики. В целом на 
глобальном уровне индекс миро-
любия снижается уже четвертый 
год подряд. В 2020 году этому 
способствовала пандемия корона-

вирусной инфекции, повлекшая 
экономические кризисные явления 
во многих странах, – говорится в 
сообщении МВД.

Исследователи считают, что стра-
ны с высоким уровнем внутренней 
безопасности и стабильности име-
ют большие шансы адаптироваться 
и справиться с последствиями таких 
шоковых явлений, как пандемия 
COVID-19.

На домашнем карантине – GPS
В ноябре этого года в стране появится мобильное приложение, которое позволит отслежи-
вать передвижение бессимптомных носителей вируса.

Уровень заболеваемости коронавирусом в стране 
вырос больше, чем в 2,5 раза. В связи с ростом количе-
ства зараженных в Минздраве озадачились контролем 
за гражданами на домашнем карантине. Напомним, 
им предписано оставаться дома, по меньшей мере 14 
дней. Ранее это контролировали медики, обзванивая 
людей по телефону.

К слову, в стране уже действует онлайн-приложе-
ние «Сак бол». С его помощью человек, заболевший 
COVID-19, может анонимно сообщить всем контакт-
ным о риске заражения. И вот теперь появится еще 

одно – с новыми опциями.
– Первый модуль – это QR-код, который будет 

позволять вход в общественные места посредством 
этого кода. Второй модуль – анкетирование при-
бывших пассажиров на территорию РК. Пока все 
анкетные данные вносятся специалистами вручную. 
И третий модуль – «Я на домашнем карантине». Он 
позволяет отслеживать по GPS местоположение 
пользователя, – рассказала председатель комитета 
санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК 
Айжан Есмагамбетова.

Приложение для жалоб
В Министерстве внутренних дел презентовали мобильное приложение, через которое мож-
но будет отправлять жалобы.

В министерстве выбирают наи-
более подходящее для приложения 
название. Всего три варианта: «По-
лиция KZ», «102», SOS.

Как сообщил заместитель ми-
нистра внутренних дел РК Сакен 
Сарсенов, приложение будет мно-
гофункциональным.

– Например, где-то авария. Може-

те отправить фотографию, геолока-
цию, и все эти данные поступают в 
полицию. К примеру, неправильно 
припарковались, мусор выкинули в 
неположенном месте, происходит 
драка, или кто-то ведет себя очень 
громко после 23.00 – обо всем мож-
но сообщить полиции через прило-
жение. У граждан есть возможность 

в реальном времени отслеживать, 
как в полиции реагируют на данные 
обращения, – пояснил заместитель 
министра.

В МВД добавили, что пользова-
тели смогут сообщить в полицию 
о случаях, когда чувствуют себя в 
опасности.

Выдача ипотечных кредитов 
выросла

Казахстанцы стали брать больше займов на покупку жилья.

Согласно данным Национального банка, на 1 октября 
этого года фининституты выдали на ипотеку 2,1 трлн 
тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года эта сумма выросла на 27,4 процента.

Больше всего жилищных займов получили жители 

Нур-Султана, Алматы, ВКО, Карагандинской и Актю-
бинская области.

Наименьший объем оформленных ипотечных кре-
дитов приходится на СКО, Кызылординскую и Турке-
станскую области.

По материалам tengrinews.kz, lsm.kz, inform.kz.
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Комендантский час и санпосты
Главным государственным санитарным врачом Акмолинской 
области подписано постановление об ужесточении карантин-
ных мер, среди которых установка санитарных постов в Кок-
шетау.

– Акиму города Кокшетау следует 
совместно с департаментом полиции 
обеспечить временное установление 
периметра карантинной зоны горо-
да Кокшетау, определение пунктов 
въезда/выезда из него с установкой 
санитарных постов, – говорится в 
постановлении.

Кроме того, ограничивается пере-
движение жителей по территории 
населенных пунктов Акмолинской 
области с 21:00 часов до 06:00 часов, 
за исключением сотрудников местных 
исполнительных, правоохранитель-
ных органов, скорой и неотложной 
медицинской помощи, государствен-
ных медицинских учреждений, сани-

тарно-эпидемиологической, службы 
пожаротушения, аварийно-спасатель-
ных и аварийно-технических служб, и 
еще ряда категорий. Постановление 
вступает в силу с 00:00 часов 7 ноября 
2020 года с возможным продлением 
или смягчением в зависимости от 
складывающейся эпидситуации.

Накануне аким Акмолинской об-
ласти Ермек Маржикпаев отметил 
серьезный рост заболевания коронави-
русом среди акмолинцев, особенно – 
жителей Кокшетау. Вынужденной 
мерой борьбы с инфекцией, по сло-
вам главы региона, является введение 
санитарных постов вокруг Кокшетау.

По материалам inform.kz.

Только с отрицательным 

В красной 
зоне

В Восточно-Казахстанской области собрано более 
3 000 доз иммунной плазмы. Об этом сообщил гла-
ва региона Даниал Ахметов на своей странице в 
Instagram.

– В нашей области идет поэтапное использование иммунной 
плазмы. Как вам известно, в настоящее время мы собрали 3063 
дозы. В Семее применена 41, в Усть-Каменогорске 72 дозы. Также 
12 доз было использовано для шести пациентов района Алтай. 
В ходе оперативного совещания, Управлению здравоохранения 
было поручено активно использовать имеющие антитела, – со-
общил аким области.

Даниал Ахметов добавил, что подход применения плазмы 
выздоровевших индивидуален.

3 ноября стало известно, что Восточный Казахстан вошел в 
«красную зону» – количество зарегистрированных случаев на 
территории региона превысило 10 тысяч.

В своем видеообращении и.о. руководителя департамента 
контроля качества и безопасности товаров и услуг Талгат Тун-
гышбаев сообщил, что в области имеется 10 лабораторий с 
мощностью проведения 7 тысяч исследований ежесуточно. Этого 
объема достаточно.

– Как вы знаете, во многих странах мира сегодня внедряются 
строгие локдауны. В Испании внедрен режим ЧС и комендант-
ский час, планируется продлить ограничения до мая 2021 года. В 
Ирландии с 6 октября возобновлен локдаун. Остановлена работа 
всех предприятий, запрещается гулять далее 5 км от дома, –
сказал Талгат Тунгышбаев. – Во Франции до 1 декабря введен 
комендантский час. А в нашей области введены облегченные 
ограничительные меры. Пока работают предприятия – комен-
дантского часа не будет. Все ограничительные меры направлены 
на защиту здоровья и жизни. Мы верим, что наши граждане от-
несутся к ним с ответственностью и пониманием, – подчеркнул 
Талгат Тунгышбаев.

По материалам inform.kz.

В помощь скорые
60 машин выездных служб быстрого реагирования пополнили парки санитарно-
го автотранспорта Восточно-Казахстанской области.

В Карагандинскую область нельзя будет въехать без отрицательного ПЦР-теста. 
За этим следят сотрудники полиции.

В постановлении главного санврача Караган-
динской области говорится про установку сани-
тарных постов на внешних границах региона. 
Санпосты будут установлены с 00.00 часов 4 ноя-
бря: со стороны автодороги Кызылорда-Павлодар, 
пос. Молодежный; автодороги Калкаман-Баяна-
ул-Умуткер-Ульяновск, в районе пос. Умуткер, 
271 км; автодороги Караганда-Аягоз-Бугаз, в 
направлении Семея, в районе пос. Кентобе.

Департамент полиции Карагандинской 
области должен обеспечить недопущение 
пересечения санпостов людьми, не имеющи-
ми отрицательных справок о прохождении 
ПЦР-теста.

Санпосты оборудованы пунктами для про-
верки водителей и пассажиров, прибывающих 
из Павлодарской и Восточно-Казахстанской 
областей.

Новые машины произведены 
местным предприятием ТОО 
«СЕМАЗ» и пополнят ряды 
станций Восточно-Казахстан-
ской областной и Семейской 
БСМП.

– 40 из них направятся в 
Усть-Каменогорск. Поставка ка-
рет скорой помощи улучшит ка-
чество медицинских услуг. Нам 
нужно добиться того, чтобы 
скорая доезжала до больного в 
течение короткого времени. Уже 
13 ноября будет подготовлено 
еще 40 машин, все они пойдут 

для комплектации экстренной 
скорой Семея. Здесь также 
получится двукратное превы-
шение нормативного уровня. 
Затем укомплектуем и другие 
районы. Все это будет сделано 
в короткое время, – сказал аким 
ВКО Даниал Ахметов.

Санитарный автотранспорт 
соответствует всем требовани-
ям международных стандартов, 
оснащен медицинским обору-
дованием для оказания скорой 
и неотложной медицинской по-

мощи: аппаратами искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ), 
ЭКГ, дефибрилляторами, пуль-
соксиметрами, медицинской 
укладкой и другой необходимой 
аппаратурой.

До конца текущего года в 
медицинские организации бу-
дет поставлено 216 единиц 
карет скорой помощи. Десять 
автомобилей уже отправлены в 
районы ВКО.

По материалам сайта акима ВКО.

По материалам zakon.kz.
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Доктор ток

На злобу дня
В последнее время жители города Алтай в социальных сетях задавали 
множество вопросов и сетовали на работу местной поликлиники, в частно-
сти говорилось об очередности к участковым врачам, о сдаче ПЦР-тестов, 
работе компьютерного томографа и рентген-кабинета.

Творчество помогает жить

Новый метод заключается в том, что опухоль 
прижигается электрическим током. Пациент по-
сле такого лечения восстанавливается намного 
быстрее, чем после обычной полостной операции.

Активное внедрение новых технологий на-
чалось после стажировки команды врачей в 
Лондоне, а также благодаря тому, что онкоцентр 
оснастили современным медицинским оборудо-
ванием, прежде всего новейшей системой радио- 
частотной абляции (РЧА).

Высокоточная технология обычно использует-
ся для лечения аритмии сердца, но в последнее 
время применимость РЧА распространилась и 

на некоторые виды злокачественных опухолей.
Суть методики заключается в прижигании 

опухоли токами высокой частоты. С помощью 
электромагнитного излучения раковые клетки 
нагреваются и разрушаются.

– Тонкие иглы позволяют более точно отсекать 
пораженные клетки, – пояснила директор онко-
центра Гульмира Сагидуллина.

Лечение с помощью радиочастотной абляции 
снижает риск осложнений, уменьшает лучевое 
воздействие на пациента, устраняет необходи-
мость повторного хирургического вмешательства.

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Инновационный метод лечения – радиочастотную абляцию – научились приме-
нять в борьбе с раком врачи многопрофильного онкоцентра.

Аким района Алтай Каликан Байгонусов 
взял под личный контроль все вопросы, 
связанные с оказанием медуслуг в период 
пандемии. Прием участковыми врачами 
ведется строго по записи, кроме экстренных 
больных, организовано дежурство медиков 
по соблюдению больными социальной 

дистанции, масочного режима. Записаться 
на прием можно по тел.: 6-36-04, 6-36-90, 
6-35-54.

Для дополнительного контроля в этой 
сфере также закреплены представители не-
скольких государственных структур.

По материалам сайта акима района Алтай.

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО, ВКО

У реабилитационного центра в поселке Грехово рай-
она Алтай, благодаря «Казцинку», появилось обору-
дование для проведения концертов и занятий по худо-
жественному мастерству.

Зима не за горами
На трассах Восточно-Казахстанской области зара-
ботали пункты обогрева.

Пресс-служба департамента по чрезвычайным 
ситуациям сообщила, что четыре трассовых меди- 
ко-спасательных (ТМСП) и 19 обогревательных 
пунктов действуют на уязвимых участках дорог 
восточного региона. ТМСП – это социально ори-
ентированный проект, направленный на оказание 
своевременной экстренной медицинской помощи 
при дорожно-транспортных происшествиях. В 
каждом пункте в круглосуточном режиме работают 
по пять специалистов: врач, фельдшер, диспетчер, 
спасатель и водитель-спасатель. Пункты оснаще-
ны медицинской техникой, комплектом специ-
ального аварийно-спасательного оборудования 
для оказания экстренной медицинской помощи 
пострадавшим в ходе ДТП, проведения реанима-
ционных мероприятий на месте ДТП и в период 
транспортировки пострадавших. Предусмотрена 
даже вертолетная площадка.

В зимний период эти здания используются как 
обогревательные пункты. Заложники снежного 

заноса могут находиться в ТМСП до прибытия 
дорожных служб и расчистки трасс. Однако граж-
данам стоит знать, что пункты ТМСП не предостав-
ляют продукты питания, отметили в департаменте.

Пункты расположены в следующих направлени-
ях: 1. «Привольное» – на трассе Оскемен-Семей, 
на 85 км вблизи поселка Привольное Уланского 
района; 2. «Жарма» – на трассе Алматы-Оскемен, 
на 889 км вблизи п. Аршалы Жарминского района; 
3. «Семеновка» – на трассе Омск-Майкапчагай, на 
634 км вблизи п. Карабас Бескарагайского района; 
4. «Семей» – на трассе Омск-Майкапчагай, на 825 
км вблизи п. Суыкбулак Жарминского района.

– Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно 
планируйте и продумывайте все до деталей. В ка-
ждом автомобиле должны быть вещи, которые спа-
сут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, 
тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы 
первой необходимости, – напоминают в ДЧС ВКО.

По материалам пресс-службы ДЧС ВКО.

Греховский реабилитацион-
ный центр начал свою работу 
в 2016 году. В нем помогают 
людям с особыми потребностя-
ми пройти восстановительные 
курсы и адаптацию. Все это 
бесплатно. Пациенты – разных 
возрастов, самым юным – от 
восьми лет.

Сотрудники учреждения ста-
раются разнообразить их досуг, 
развить творческие способно-
сти, мотивировать. Поэтому 
яркие мероприятия здесь – не 
редкость. К сожалению, из-за 

пандемии коронавирусной ин-
фекции учреждение фактически 
приостановило работу. Однако 
по окончании ограничительных 
мер пациентов ждут приятные 
сюрпризы: специальная аппара-
тура для проведения музыкаль-
ных мероприятий и занятий в 
творческих кружках.

– Мы с нетерпением ждем 
возвращения наших подопеч-
ных, – делится заместитель 
директора по социальной ра-
боте центра Елена Бухарина. 
– Теперь есть возможность 

проводить интересные меро-
приятия на хорошем уровне. 
Взамен устаревшей аппара-
туре есть новые микрофоны, 

компьютерная и аудиотехни-
ка. Наши гости проживают 
здесь продолжительное время, 
и наряду с реабилитационны-

ми мероприятиями творчество 
помогает многим преодолевать 
свой недуг. Большое спасибо 
коллективу «Казцинка»!

Фото из архива
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В плену ненужных вещей

Драмы больше нет!
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Сдался злой рок, который преследовал певицу из го-
рода Алтая Оксану Устину, останавливая ее в шаге от 
победы на различных конкурсах. С песней Полины 
Гагариной «Драмы больше нет» Оксана прошла этап 
слепых прослушиваний в шоу «Голос» на Первом ка-
нале, выбрав своим наставником лидера группы «Ле-
нинград» Сергея Шнурова.

Своим мощным исполнением, 
от которого у Валерия Сюткина 
даже пробежали мурашки по 
коже, Оксана Устина заставила 
повернуться к себе не только его 
и Полину Гагарину, но и Сергея 
Шнурова.

В интервью 28-летняя испол-

нительница призналась, что в 
детстве приходилось развозить 
молоко и работать на рынке. 
Родители не хотели видеть дочь 
певицей, поэтому она тайком 
откладывала деньги на уроки 
по вокалу. Оксана была увере-
на, что рано или поздно станет 

суперзвездой.
Прежде, чем мечта стала 

явью, девушка окончила шко-

лу, потом колледж искусств 
имени братьев Абдуллиных 
в Усть-Каменогорске. Пела в 

одном из местных ресторанов, 
где ее до сих пор вспоминают 
с восторгом. В 2010 году стала 
финалисткой «Фабрики звезд» 
в Алматы, в 2014 году – фи-
налисткой проекта X-Factor. 
Теперь живет в Москве. Поет 
рок и джаз.

Любопытно, что из четверых 
наставников шоу «Голос» Окса-
на мечтала попасть в команду 
к Василию Вакуленко (Баста), 
но он единственный не развер-
нул к ней свое кресло. Устина 
выбрала Сергея Шнурова, чем 
изрядно огорчила Полину Га-
гарину.

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Из-за патологической страсти к накопительству вещей и животных 
пенсионерка превратила квартиру не только в мусорную свалку, но 
и собачий приют.

когти), а также тонны гниющего мусо-
ра и пищевых отходов. Потребовалось 
несколько грузовиков, чтобы вывезти 
их на свалку.

Волонтеры намерены провести дезин-
фекцию жилья, сделать косметический 
ремонт, восстановить электропроводку, 
починить отопление и канализацию, за-
стеклить окна, в общем, сделать квартиру 
пригодной для проживания...

Сама хозяйка не против таких пере-

мен, она даже поблагодарила волонте-
ров за помощь и попросила прощения 
у соседей, которые хоть и рады тому, 
что ад и смрад позади, но опасаются, 
что Плюшкин, точнее его синдром, 
обязательно вернется. Ведь зачастую 
люди, страдающие патологическим 
накопительством, как и алкоголики, 
не считают себя больными. Низкая 
самокритичность приводит к плохим 
результатам лечения.

То ли утиль, то ли экспонат
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Своеобразными блошиными рынками в Риддере стали пункты приема 
металлолома. Главенствуют там, конечно «железки». В основном, ржавые, 
отслужившие своей век. Но для тех, у кого руки растут из нужного места – 
эти места аналог Клондайка.

Как рассказал один из владельцев пункта, 
пожелавший остаться инкогнито, далеко не 
все из принятого сразу отправляется на пере-
плавку. Наиболее занятные, а порой и ценные 
вещи занимают место на стеллажах и полках. 
Так, за несколько лет здесь и появился некий 
аналог музея и рынка.

В приоритете – гаечные ключи. Почти 
все из далекого советского периода. Второе 
место – за садовым инвентарем. Количество 
собранных лопат, тяпок, граблей, вил навева-
ет воспоминания о кинохронике – капитуля-
ции Квантунской армии, когда отступающие 
ворохами оставляли после себя винтовки, 
автоматы, сабли.

Идеологию развитого социализма можно 
увидеть на печных чугунных дверцах – обя-
зательный атрибут – пятиконечная звезда… 
Хотя это было красиво. Из мальчишеских 
воспоминаний – на кухне темно, а звезда в 
печи пламенеет.

Следующая в табеле о рангах – посуда. 

Чугуны и чугуночки, кастрюли, чайники, 
мясорубки. Железные и алюминиевые та-
релки, разносы, фляги, бидоны. За каждой 
вещицей – история.

Часто встречаются гимнастические гири. 
Весом в 16, 24, 32 кг. Когда-то они помогали 
наращиванию мышечной массы, сейчас уве-
систые железяки на финише своего бытия.

Не порадовал мастер, который использовал 
автомобильные рессоры, мощные шарниры, 
зажимы, чтобы сделать капкан. Вероятнее 
всего на медведя. Благо, что задействовано 
инквизиторское орудие больше не будет. Его 
загрузили в грузовик, который отправился 
к печи, в огненном чреве которой и канул 
капкан.

В груде железок лежал новенький, еще с 
типографской инструкцией глянцеватель. 
Востребованная и дефицитная в прошлом 
веке вещь для тех, кто останавливал время, 
смотря на мир через видоискатель фотоап-
паратов «Смена», «ФЭД», «Зенит» и «Киев».

Каждое утро жители микрорайона 
Промбаза в Усть-Каменогорске просы-
пались от неистового лая собак возле 
пятиэтажного дома по улице Геологи-
ческой. Это был знак того, что хозяйка 
«нехорошей квартиры» пришла покор-
мить питомцев.

Вонь, блохи, гавканье по утрам – все 
это делало невыносимой жизнь в этом 
доме, уговоры не помогали, поэтому 
соседи не нашли ничего лучшего, чем 
взять и… замуровать вход в квартиру 
старушки с синдромом Плюшкина. Но и 
это не спасло: бабушка стала пользовать-
ся балконной дверью, благо, что квартира 
на первом этаже.

Как человек оказывается в плену 
ненужных вещей? Психиатры считают, 
что чаще всего склонность к патологи-
ческому накопительству появляется в 
связи с серьезными жизненными потря-
сениями (развод, болезнь или смерть 
близкого человека), что стимулирует 
сначала хранить его вещи, но постепенно 
накопительство приобретает навязчивые 
черты. Человек с синдромом Плюшкина 

испытывает душевные муки, даже если 
приходится выбрасывать полиэтилено-
вый пакет. Разновидностью недуга яв-
ляется и патологическое накопительство 
животных, что, как правило, ухудшает 
бытовые условия и приводит к конфлик-
там с соседями.

Классический пример такой патоло- 
гии – случай на Промбазе. Здесь не 
только соседи, но даже полицейские 
и представители комитета местного 
самоуправления №2 беседовали с пен-
сионеркой в профилактических целях, 
привлекали женщину к администра-
тивной ответственности за нарушение 
правил благоустройства и правил содер-
жания собак, штрафовали, но ничего не 
менялось, пока в это дело не вмешались 
волонтеры общественного объединения 
«Доверие». Это они сумели убедить жен-
щину отдать животных в настоящий при-
ют и согласиться на уборку в квартире.

Когда волонтеры вошли в дом, то 
нашли там собак с очень длинными ког-
тями (видимо, их никогда не выпускали 
на улицу, поэтому они и не стачивали 
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МАШИНУ – 

*Не поскупитесь и поставьте новые 
свечи зажигания. Даже если их «пробег» 
еще недостаточно долог для того, чтобы 
отправлять их на покой.

*Масло следует приобрести такое, что-
бы его индекс вязкости позволил двигателю 
без проблем работать даже в лютый мо-
роз. Такие масла имеют маркировку 10W30, 
5W40, 10W40.

*Чтобы стекла зимой не запотевали, 
нужно поменять салонный фильтр. Не-
которые умельцы умудряются вымыть 
старый фильтр, но это крайняя мера.

*В багажнике должен обосноваться 
скребок-щетка, который поможет вам 
расправляться с сугробами на машине, а в 
салоне место войлочных ковриков должны 
занять резиновые.

*Кстати, можно поставить зимний 
вариант щеток стеклоочистителей. Рези-
новая смесь, из которой делаются обычные 
щетки, на морозе может задубеть и по-
трескаться, что обязательно скажется на 
качестве очистки лобового стекла. Сегодня 
можно купить щетки с зимней резиной и 
даже щетки с подогревом. Правда, послед-
ние стоят недешево.

В ЗИМУ

Как подготовить автомобиль к зиме? Этим вопросом ежегодно с 
приближением холодов задается каждый автолюбитель, который 
хочет прожить сезон без приключений. Ведь именно в этот период 
проявляются все слабые места машины, которые приносят непред-
виденные проблемы и дополнительные денежные затраты. А подго-
товку к этому периоду необходимо проводить заранее, не дожидаясь 
пока выпадет первый снег или дорога покроется льдом.

Конечно, о необхо-
димости «переобуть» 
машину с наступлением 
зимнего сезона, знает 
даже «самый начинаю-
щий» автолюбитель. А 
вот о том, что в холод-
ную пору шины стоит 
немного подкачать и 
обязательно проверить 
балансировку, порой 
забывают даже бывалые 
владельцы авто. Кроме 
того, если у вас перед-
ний привод, и с прошло-
го года остался комплект 

У вашего автомобиля инжекторный 
двигатель? Тогда пора начать заправ-
ляться под самую завязку. Очень важно, 
чтобы бак был заполнен по максимуму 
при выезде на мороз. Все дело в том, 
что воздух в топливном баке содержит 
водяные пары, которые при перепаде 
температур кристаллизируются. Ми-
крокристаллы попадают в топливо, 
снижая его качество, и оседают на дне 
бака. Это может стать причиной преж-
девременной кончины бензонасоса и 
топливной системы.

Как только грянут первые заморозки, 
у многих водителей могут возникнуть 

сложности с пуском двигателя. Поэтому 

Начнем с того, что многие жидкости 
для зимы обладают свойствами анти- 
фриза. То есть они не замерзают даже 
при экстремально низких температурах. 
Обязательно стоит вооружиться зимними 
составами для омывателей. Если вы во-
время не поменяете «брызгалку», то вода 
может замерзнуть. Бачок можно снять и 
отогреть, а вот с патрубками у вас уже 
ничего не выйдет, если они погрузятся в 
анабиоз до весны. 

Не стоит покупать дешевые омыватели, 
потому как неприятный запах в салоне 
авто может стать самой меньшей вашей 
проблемой. Дело в том, что добросовест-
ные производители используют для при-
готовления омывателей только этиловый 
или изопропиловый спирт в силу их без-
вредности для человеческого организма. 
Но сегодня зачастую можно встретить и 
омыватели, в состав которых входит вхо-
дит весьма токсичный метиловый спирт.

Проверьте всю «резинотехнику», ведь поломка 
даже незначительной на первый взгляд детали может 
спровоцировать цепную реакцию, и уже к весне ав-
томобиль будет нуждаться в существенном ремонте. 
Если на пыльниках ШРУСОов есть трещины или 
небольшие разрывы, то песок, которыми нас раду-
ют зимой коммунальщики, обязательно приведет 
к поломке шарнира. А это уже довольно серьезно, 
потому как вероятность попасть в ДТП в этом случае 
возрастает многократно.

Возьмите свой микроскоп бдительности и рас-
смотрите под ним абсолютно все: амортизаторы, 
сайлентблоки и узлы тормозной системы. У вас нет 
такой привычки? Что ж, сделайте это если не ради 
себя, то ради своих близких. Ну, или хотя бы ради 
автомобиля.

Готовьтесь к зиме осно-
вательно! Тогда и для 
вас, и для вашего четы-
рехколесного друга это 
время года не будет ас-
социироваться с «авто-
проблемами» .

По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская. 

ОБЩИЕ СОВЕТЫ

ПОЛНЫЙ БАК КУЗОВ
Кузов – это не только самая боль-

шая деталь автомобиля, но еще и 
самая уязвимая. Он жарится на солн-
це, его омывают дожди и засыпают 
снега. И не надо думать, что если у 
вас новая машина, то ей не нужна 
антикоррозийная обработка.

Если вы не планируете сильно 
тратиться, тогда обработайте кузов 

мастикой, полиролью или воском, 
проверьте надежность подкрылков, 
наличие брызговиков. Даже если 
скол краски выглядит безобидно, 
до весны он может расцвести яр-
ко-рыжей ржавчиной, так что задача 
номер один – привести в порядок 
лакокрасочное покрытие, устранив 
все видимые дефекты.

Следующий шаг – забота о днище, 
которое можно защитить качествен-
ным поливинилхлоридным пласти-
золем (антикоррозийное средство). 
После этого ваш автомобиль будет 
надежно защищен «ниже пояса», и 
ему не страшны снег, песок, гравий, 
которым «закидывают» дороги при 
гололеде.

ШИНЫ

зимних покрышек, то перед-
нюю пару лучше поставить на 
задний мост. Это обеспечит вам 
равномерный износ протектора. 
Желательно также иметь пол-
норазмерную запаску с зимней 
резиной.

АККУМУЛЯТОР

следующий пункт подготовки авто 
к зиме – проверка аккумулятора. 

Необходимо подзарядить батарею 
непосредственно на автомобиле 

или при помощи специального 
зарядного устройства. 

Приведя аккумулятор в 
тонус, проверьте 

плотность электролита: 
нужно, чтобы ее пока-

затель был не ниже, 
чем 1,27. В этом 

случае многие ста-
раются довести плот-

ность до необходи-
мой нормы, но, в 

любом случае, это 
звоночек для того, 
чтобы задуматься 
о замене батареи.

Некоторые автолюбители 
при выборе аккумулятора 

стараются установить батарею большей 
мощности, чем предусмотрено заводом-из-
готовителем. Это очень нехорошо, как для 
генератора авто (дополнительная нагрузка при 
заряде), так и для новой АКБ (не полностью 
заряжается, что сокращает срок службы).

ЖИДКОСТИ

ТОРМОЗА

Идеальный вариант – это замена 
тормозных колодок. Главной причи-
ной дорожно-транспортных проис-
шествий в зимний период является 
занос, к которому зачастую приво-
дит разность моментов торможения 
колес. Но одной заменой колодок 
подготовка не ограничится. Нужно 
проверить степень износа манжет 
тормозных цилиндров: обнаружив 
на них тормозную жидкость, следует 
озаботиться. Не стоит забывать и о 
замене тормозной жидкости раз в 
два года. И в этом случае стремле-
ние сэкономить будет, мягко говоря, 
неуместным.

ХОДОВАЯ
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«МЕТАЛЛУРГ»: 
версия футбол

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

С чемпионским титулом завершил свое участие в 
Чемпионате ВКО и Усть-Каменогорска по мини-фут-
болу среди любительских команд «казцинковский» 
«Металлург». По инициативе компании и профсоюза 
команда, в которую вошли работники подразделений 
«Казцинка» в областном центре, была создана лишь 
этой весной, но несмотря на «молодость», сумела бо-
лее чем достойно представить компанию на турнире!

Любительская команда с таким же 
названием, но только по хоккею, уже 
много лет существует в областном цен-
тре, регулярно занимая призовые места в 
мемориальном турнире Б. Александрова. 
А теперь «металлурги» успешно осваи-
вают и футбольные горизонты.

Стартовав сразу в Высшей лиге, «Ме-
таллург» сумел обойти всех своих со-
перников, которые выступали в турнире 
не первый год! 

Игры прошли в один круг, участвовало 
девять команд. «Казцинковцы» одержа-
ли победу во всех матчах, став самыми 
результативными в лиге! А работник 
компании Роман Федоров получил ин-
дивидуальную награду – был признан 
лучшим защитником (на фото).

– Турнир выдался нелегким, но бла-
годаря слаженности действий на фут-
больном поле мы достигли необходимого 

результата, – делится впечатлениями 
Роман Федоров, анодчик электролизного 
цеха Цинкового завода УК МК. – Нам 
противостояли сильные команды, и тем 
приятнее было заполучить заветное пер-
вое место. Спасибо любимой компании 
за предоставленную возможность защи-
щать ее цвета в чемпионате!

Впрочем, на пути к успеху было 
немало трудностей. Да и сам турнир, 
посвященный в этом году 175-летию 
Абая Кунанбаева, не раз откладывался и 
переносился из-за ограничительных мер. 
Для спортсменов такие «качели» часто 
грозят «сбить настрой». Но «Металлург» 
даже минусы сумел обратить в плюсы.

– Турнир должен был начаться в 
апреле, но стартовал только в октябре, – 
рассказывает игрок «Металлурга», веду-
щий специалист ППО ТОО «Казцинк»  

г. Усть-Каменогорск Кирилл Рыкунов. – 
Это время пошло нам на пользу, была 
возможность качественно подготовиться 
к старту. К началу чемпионата команда 
стала уже одним целым!

Стоит отметить, соперники у наших 
коллег были более чем серьезные. Ко-
манды также представляли крупные 
предприятия областного центра, тем 
ценнее победа «Металлурга»!

Этот турнир, как отправная точка для 
новой команды. Впереди несомненно бу-
дут новые успехи и достижения. Сейчас 
«металлурги» продолжают тренировки. 
Для большинства из них – это возмож-
ность вновь заниматься любимым видом 
спорта.

В ближайших планах у команды уча-
стие в Чемпионате ВКО среди любитель-
ских команд по футзалу.

Идут без потерь
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В очередных матчах Чемпионата РК усть-каменогорское «Торпедо» 
уверенно обыграло ХК «Актобе». Встречи прошли на выезде.

Стали лучшими
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

PRO LIGASY объявило лучших игроков октября. В топ вошли сра-
зу два представителя «Торпедо».

Максим Сидоров стал лучшим голки-
пером. В октябре вратарь выиграл шесть  
из шести своих матчей, пропуская в сред-
нем 1,17 шайбы, процент отраженных 
бросков составил 95,9%.

Во многом такая стабильность гол-
кипера поспособствовала позитивному 
старту «Торпедо» в новом чемпио-
нате.

Еще один «торпедовец» – Александр 

Угольников стал лучшим защитником. 
Капитан команды не только отлично 
сыграл в обороне, но и преуспел в атаке – 
в семи матчах набрал 7 результативных 
баллов (5 голов+2 передачи) при показа-
теле полезности +4.

Стоит отметить, что по итогам октября 
Угольников вместе с партнером по ко-
манде Александром Шином стал также 
лучшим снайпером лиги.

В стартовом поединке гости вообще 
не предоставили хозяевам шанса – они 
проиграли «всухую» 0:4. Две шайбы 
отправились в ворота «Актобе» в пер-
вом периоде, еще по одной, играя в 
большинстве, «торпедовцы» провели 
во второй и третьей двадцатиминутках. 
Голы на свой счет записали Иван Кучин, 
Александр Шин, Никита Сироткин, 
Александр Угольников. Ну, а вратарь 
Максим Сидоров оформил свой первый 
в сезоне «сухарь»!

В повторном матче «Торпедо» также 
одержало победу, повторив результат 
в четыре шайбы. Однако на этот раз 
хозяева льда сумели провести «гол пре-
стижа» – 1:4.

Открыли счет в первом периоде гости, 

через несколько минут хозяева восстано-
вили равенство. А следующая двадца-
тиминутка стал самой результативной, 
принеся устькаменогорсцам еще три 
взятия ворот.

У «торпедовцев» шайбами отметились 
Игорь Левицкий, Андрей Виноградов, 
Дмитрий Стулов и Матвей Тымченко. 
Ворота команды в этой встрече защищал 
Андрей Шутов.

По окончанию очередного тура побед-
ная серия «Торпедо» составляет восемь 
матчей. Команда, единственная в лиге, 
выступает без поражений и возглавляет 
турнирную таблицу.

Напомним, всего в чемпионате PRO 
LIGASY играют 13 команд.

Фото Shaiba.kz.
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САМЫЙ ПРОСТОЙ ТЕСТ 
О ЗДОРОВЬЕ

НУЖНО СДЕЛАТЬ 
ВСЕГО ДВА ДВИЖЕНИЯ

Недавно бразильские ученые раз-
работали один интересный тест, 
с помощью которого, по их мне-
нию, можно довольно точно опре-
делить состояние своего организ-
ма, при этом не сдавая множества 
анализов и не посещая специали-

стов. Не беремся судить о научной 
и медицинской ценности этого 
метода, тем не менее, почти вся 
наша редакция его опробовала. 
Советуем пройти тест и вам, тем 
более, что состоит он всего из од-
ного упражнения!

Этот тест называется «Сесть-встать» (sitting-rising test). 
Чтобы его успешно пройти, нужно уметь сохранять равнове-
сие, иметь растянутые и достаточно сильные мышцы, гибкие 
суставы, вес не должен быть избыточным. А все вместе эти 
показатели свидетельствуют о здоровье и сулят перспективу 
долгой жизни.

ТЕСТ «СЕСТЬ-ВСТАТЬ»
Встаньте посреди комнаты, вытяните руки вперед, скрестите ноги и начинайте медленно 

садиться на пол. Нельзя помогать себе руками, коленями или как-то еще, также нельзя просто 
плюхаться на пятую точку, это считается за ошибку.

После того как вы успешно (ну или не очень успешно) сели на пол, продолжайте сидеть, 
скрестив ноги, некоторое время. Теперь попробуйте медленно встать без помощи рук.

КАК СЧИТАТЬ РЕЗУЛЬТАТ?

В самом начале у вас есть 10 баллов. Вычи-
тайте 2 балла за каждое использование опоры, 
1 балл за легкие затруднения (например, потерю 
равновесия), 2 балла за неудачную попытку сесть 
или встать.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ?

Результаты теста основаны на экспери-
менте, который проводился с участием двух 
тысяч человек в возрасте от 51 до 80 лет, 
и опубликованы в медицинском журнале 
European Journal of Preventive Cardiology.

Результаты показали, что в течение ше-
сти лет после исследования люди, которые 
набрали хотя бы восемь баллов, уходили 
из жизни в пять раз реже, чем те, кто едва 
набирали по три балла.

По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская.

И КАК ДАЛЬШЕ БЫТЬ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

На самом деле, результаты говорят одну баналь-
ную вещь: занимайтесь физкультурой – станете 
здоровее. Поддерживая свое тело, что называется, 
в рабочем состоянии, проживете и дольше, и ак-
тивнее. А тест поможет контролировать прогресс.

Также не стоит понимать результаты буквально: 
мол, не могу ни сесть, ни встать, у меня будут 
проблемы и заболевания в ближайшие шесть лет. 
Речь идет лишь о шансах прожить дольше более 
тренированному человеку.

Тем не менее оценить свое здоровье интересно 
каждому. Люди из первых двух категорий могут 
быть спокойны. Но, если вы оказались в нижней 
группе, лучше всерьез задуматься о своем здоровье. 
Впрочем, заботиться о нем необходимо постоянно 
и никогда не поздно!
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СЕМЕЙ – ГОРОД 
ИСТОРИЧЕСКИЙ
Андрей КРАТЕНКО

Семей давно и по праву считается культурной столицей Казахста-
на. Здесь родина целой плеяды выдающихся деятелей литературы, 
искусства и науки.

Макет старой Семипалатинской крепости

Этот город дал миру великого поэта 
и мыслителя, национальную гордость 
Казахстана – Абая Кунанбаева, выдаю-
щегося философа Шакарима Кудайбер-
диева, корифея мировой и современной 
казахской литературы Мухтара Ауэзова. 

Бесценные документы о них хранит 
Государственный историко-культурный 
и литературно-мемориальный музей-за-
поведник Абая Кунанбаева.

Огромное влияние на культурное раз-
витие Семипалатинска оказали полити-
ческие ссыльные. Так, к примеру, Евге-
ний Михаэлис, студент Петербургского 
университета, в 1869 году был сослан в 
Семипалатинск. Его антикварная коллек-
ция легла в основу первой экспозиции 
музея. Абай передал большое количество 
казахских национальных предметов.

Историко-краеведческий музей распо-
лагается в бывшем доме генерал-губер-
натора. В годы революции и граждан-
ской войны это здание называли Домом 
свободы.

Достопримечательностями Семея 
считаются двуминаретная мечеть и 
мечеть Тыныбая, женский монастырь 
и часовня (ХVIII – XIX вв.), бывшее 
здание мужской гимназии (ныне здание 
Казахского гуманитарного инноваци-
онного юридического университета) и 
здание бывшего Китайского консульства 
(ныне гостиница «Бинар»).

С 1718 года Семей заселяли казахи, 
русские, татары, евреи. И сегодня этот 
город является поистине многонацио-
нальным.

К примеру, татары построили в Семее 
удивительно красивые мечети, которые 
вобрали в себя лучшие черты татарской, 
турецкой и русской архитектуры.

Уникальным явлением остается татар-
ская слобода. В ней сохранились десятки 
деревянных и каменных домов 19 века.

Литературно-мемориальный музей 
Федора Достоевского – единственный 
из семи существующих за пределами 
России музеев великого русского писа-
теля. Расположен он в деревянном доме, 
в котором Федор Михайлович снимал 
квартиру в 1857-1859 годах.

В Семипалатинске Достоевский от-
бывал ссылку после Омской каторги, и 
в общей сложности провел здесь пять 
с половиной лет. За это время он про-
шел путь от рядового солдата седьмого 
Сибирского линейного батальона до 
офицера. Здесь он познакомился со своей 
первой женой Марией Исаевой. Семи-
палатинский период был ознаменован 
знакомством и дружеским общением с 
Чоканом Валихановым. В этом городе 
Достоевский написал «Дядюшкин сон», 
«Село Степанчиково и его обитатели».

Гордятся семейчане Музеем изо-
бразительных искусств имени семьи 
Невзоровых, который чаще называют 
Невзоровским. Основан он был в 1985 
году, а в 1986 его посетил московский 

коллекционер Юлий Владимирович 
Невзоров, и эта встреча во многом опре-
делила дальнейшую судьбу музея.

Юлий Невзоров передал в дар 569 про-
изведений искусства. Благодаря этому 
удалось создать экспозицию, показыва-
ющую пути развития русской живописи. 
Внимание зрителей привлекают произве-
дения К. Брюллова, В. Тропинина, А. Ве-
нецианова, А. Мокрицкого, И. Крамско-
го, Н. Ге, А. Саврасова, И. Шишкина, 
А. Куинджи, И. Левитана, К. Коровина. 
Всего в фондах музея хранится около        
5 000 произведений искусства.

Невзоровский музей дважды посещал 
Нурсултан Назарбаев, в Книге почет-
ных посетителей он оставил запись: «Я 
всегда с удовольствием посещаю этот 
прекрасный музей. Семья Невзоровых 
сделала бесценный дар городу Семипа-
латинску».

В музее регулярно проходят «Празд-
ники казахских народных ремесел». 
Расположен он в «Доме купца Степано-
ва», памятнике архитектуры XIX века. 
Работают реставрационная мастерская 
и художественный салон.

В год 175-летия Абая в Семее был 
отремонтирован драматический театр 
имени поэта. Обновлен фасад, лестни-
цы, преобразились зрительный зал и 
сцена.

Завершены также ремонтные работы в 
государственном историко-культурном и 
литературно-мемориальном заповеднике 
«Жидебай-Борили». Отреставрированы 
выставочные залы музея Абая, благоу-
строена его территория.

К юбилею поэта Алматинская область 
решила подарить Семею аллею Абай 
жолы. Этот проект представляет собой 
пешеходную улицу протяженностью 
2 100 метров, на которой разместятся 
восемь детских и спортивных площадок, 
будут установлены скамейки, появится 
велодорожка. Запланирована также 
посадка деревьев и установка стел с 
изречениями поэта.

На центральной городской площади 
появилась первая многофункциональная 
скамейка, которая не только показывает 
время и температуру воздуха, но еще 
дает возможность зарядить смартфон.

В своей в статье «Абай и Казахстан в 
21 веке» Президент РК Касым-Жомарт 
Токаев написал, что «Семей станет исто-
рическим центром».

– Возможно, что это одна из самых по-
зитивных новостей для Семея, – считает 
предприниматель Мухтар Тоибазаров. 
Он ратует за развитие внутреннего ту-
ризма и считает, что Семею пора придать 
статус туристического, исторического 
и культурного центра, поэтому нужно 
с еще большим энтузиазмом сохранять 
и восстанавливать исторические здания 
Семея, придавать его улицам привлека-
тельный облик, разрабатывать интерес-
ные туристические маршруты.

Самой старой постройкой Семея считаются Ямышевские ворота (1776 год). 
Двухметровой толщины арки имеют глубину около десяти метров. 
В краеведческом музее хранится замок от этих ворот весом 7, 830 кг

Историко-краеведческий музей в Семее считается старейшим в Казахстане. 
В музейном фонде хранится более 100 тысяч экспонатов

 СТАРЫЙ СЕМЕЙ

мәңгілік ел
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Воскресенский собор –
 одно из самых краси-

вых зданий в городе, 
это достопримеча-

тельность и одновре-
менно действующий 
храм. Воскресенский 
собор единственный 

храм в Семее, уцелев-
ший в 1930-е годы. Все 

остальные были разру-
шены во время борьбы 

с религией. Иконы и 
утварь из уничтожен-
ных церквей перенесли 
в Воскресенский храм. 

Поэтому его убран-
ство сейчас едва ли 
не самое богатое во 
всем Прииртышье. 

Здесь хранится одна 
из главных святынь 
Восточного Казах-

стана – чудотворная 
Знаменско-Абалацкая 
икона Божией Мате-

ри, храмовая икона 
женского монастыря 

на Святом Ключе (сам 
монастырь был разру-

шен в 1919 году)

Здание первой паровой 
мельницы (1890) напо-
минает средневековый 

замок. Пять этажей из 
красного кирпича, высо-

кие окна с полукруглыми 
проемами, фасад со 

сдержанным декором. 
Подобные мельницы 

строили немцы-колони-
сты. В Семеее постро-

ить такую мельницу 
мог позволить себе 

очень богатый человек, 
каковым и являлся 

потомственный купец 
Садык Мусин. В насто-

ящее время в здании 
паровой мельницы нахо-

дится метизный
 завод

Музей Достоевского 
вошел в список 100 
сакральных мест 
Казахстана. Музей 
открыт 7 мая 1971 
года по адресу: ул. 
Достоевского, 118. 
В 1970-х годах к 
старому дому была 
добавлена каменная 
двухэтажная при-
стройка, чтобы было 
где хранить 
24 396 экспонатов, 
а также уста-
новлена бронзовая 
скульптура «Чокан 
Валиханов и Федор 
Достоевский», вы-
полненная извест-
ным скульптором 
Д. Элбакидзе

Семь палат на гравюре конца 17 века

Музей Абая

Монумент «Сильнее смерти» открыт в 
Семее 29 августа 2001 года. Установленный 

на острове «Полковничьем», он чтит память 
жертв Семипалатинского ядерного полигона, 

который был закрыт 29 августа 1991 года Ука-
зом Президента РК Н.А. Назарбаева. Автор 

проекта памятника Шота Валиханов

Ч. Валиханов и Ф. Достоевский

мәңгілік ел

СТАРЫЙ СЕМЕЙ.  
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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г. КОКШЕТАУ

г. НУР-СУЛТАН

г. АЛМАТЫ

Температура 
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Температура 

Температура 
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Температура 

ночью °C 

ночью °C 

ночью °C 

ночью °C 

ночью °C 

ночью °C 

ночью °C 

+11      +13      +9        +5        +7        +8      +11

+10       +9        +9        +2        +3       +4       +6

 +8        +7        +5        +2       +2        +3       +4
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словарик
На широкую ногу 

и во все тяжкие
Очень часто мы употребляем эти и другие крылатые фразы, не подозревая об их происхож-
дении, о том, что многие из них изначально имели иной смысл иногда прямо противополож-
ный современной трактовке, с некоторыми связаны реальные исторические факты или 
литературные произведения. Любопытно? Для тех, кому интересна эта тема, продолжаем 
нашу рубрику «Словарик». А кому не интересна – «последнее китайское предупреждение».

ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В 1950-1960-х годах американские самолеты неред-
ко нарушали воздушное пространство Китая с целью 
разведки. Китайские власти фиксировали каждое на-
рушение и всякий раз высылали по дипломатическим 
каналам «последнее предупреждение» США, хотя 
никаких реальных действий за ними не следовало, а 
счет таким предупреждениям велся на сотни. Такая 
политика стала причиной появления выражения «по-
следнее китайское предупреждение», означающего 
угрозы без последствий.

УЙТИ ПО-АНГЛИЙСКИ
Когда кто-то уходит, не прощаясь, мы употребляем 

выражение «ушел по-английски». Хотя в оригинале эту 
идиому придумали сами англичане, а звучала она как 
«to take French leave» («уйти по-французски»).

Появилась она в период Семилетней войны в 18 веке 
в насмешку над французскими солдатами, самовольно 
покидавшими расположение части. Тогда же французы 
скопировали это выражение, но уже в отношении ан-
гличан, и в этом виде оно закрепилось у нас.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ
Оказывается, каменные столбы с указанием на них 

расстояний впервые были установлены на римских 
дорогах. Произошло это по приказу Гая Гракха еще до 
нашей эры. По свидетельству Плутарха, он измерил 
все дороги Рима и поставил столбы для указания рас-
стояний. Счет расстояний велся от бронзового столба, 
называемым «золотым», установленного у старого 
Римского Форума.

Велика была Римская империя, но на каждой дороге 
стоял указатель, показывающий расстояние до Рима. 
Получилось, что все дороги вели в Рим.

ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ
Ко всемирной выставке 1889 года в Париже было 

приурочено открытие похожей на гвоздь Эйфелевой 
башни, что произвело сенсацию. С тех пор в язык вошло 
выражение «гвоздь программы».

ЖИТЬ НА ШИРОКУЮ НОГУ
Значит жить пышно, богато, с размахом и щедростью. 

За достоверность истории возникновения этой поговор-
ки ручаться трудно. Но она занимательна.

В рождении этого сочетания слов, как рассказывают, 
повинна мода, которая возникла в Англии в Средние 
века, благодаря английскому королю Генриху II План-
тагенету. На большом пальце правой ноги короля вырос 
большой нарост, вследствие чего монарх вынужден был 
носить длинные башмаки с загнутыми кверху носами. 
Эффект оказался потрясающим. Уже на следующий день 
сапожники были завалены заказами на «носатую» обувь; 
каждый новый заказчик стремился перещеголять преды-
дущего. Король счел за благо ограничить длину носков 
в законодательном порядке: обыкновенным гражданам 
разрешалось носить башмаки с носком не длиннее по-
луфута (15 сантиметров), рыцарям и баронам – в один 
фут (около 30 сантиметров), а графам – в два фута.

Размеры обуви стали, таким образом, свидетельством 
богатства и знатности. Про богатых людей заговорили: 
«Ишь, живет на широкую ногу (или на большую ногу)!».

Чтобы огромные ботинки не сваливались, модникам 
приходилось набивать их сеном. Поэтому во Франции, 
которую эта мода тоже не миновала, родилось и дру-
гое выражение: «иметь сено в башмаках»; оно так же 
означает «жить в довольстве».

ПУСТИТЬСЯ ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ
В старину был обычным перезвон церковных колоко-

лов. Колокола в церквах изготовлялись всех размеров и 
голосов – от маленьких до колоссальных (знаменитый 
колокол кремлевского Успенского собора весил 4 000 
пудов, то есть около 65 тонн). Неудивительно, если в 
церковных уставах самые большие колокола называ-
лись «тяжкая», то есть «тяжелые», а «ударить во все 
тяжкая» означало: начать звонить во все колокола.

Вполне понятно, что уже очень давно «трезвонить во 
все колокола» стало значить: шумно обсуждать какую-
нибудь новость, рассказывать направо и налево. Ведь 
звоном колоколов извещали народ и о важных событиях. 
В то же время появилось и выражение «пуститься во все 
тяжкие»; оно означало: действовать, не считаясь ни с 
чем. Как видите, происхождение этих слов основатель-
но забылось, и они приобрели совсем новое значение.

С колоколами связывают и следующий фразеологизм.
ЯЗЫК ХОРОШО ПОДВЕШЕН

Сейчас мы так говорим о человеке, который умеет 
хорошо, красиво и убедительно говорить.

Секрет звука колоколов во многом зависит от язы-        
ка – так называют стержень, которым ударяли по купо-
лу. И секретом изготовления колоколов владели только 
самые умелые мастера. И эти знания передавались под 
большим секретом от отца к сыну.

ПРОХОДИТЬ КРАСНОЙ НИТЬЮ
По приказу английского адмиралтейства с 1776 года 

при производстве канатов для военного флота в них 
вплеталась красная нить таким образом, чтобы ее нель-
зя было удалить даже из небольшого куска каната. По 
всей видимости, эта мера была призвана сократить во-
ровство канатов. Отсюда происходит выражение «про-
ходить красной нитью» о главной мысли автора на про-
тяжении всего литературного произведения, а первым 
его употребил Гете в романе «Родственные натуры».

СБИТЬ С ПАНТАЛЫКУ
Это крылатое выражение пришло из Греции, правда 

уже не из литературы, а из географии. Панталык – ис-
каженное название горы Пантелик в Аттике со сталак-
титовой пещерой и множеством гротов, в которых легко 
было сбиться с пути и потерять направление. Такое 
же значение приобрел и фразеологизм – привести в 
замешательство, запутать.

РЕВЕТЬ БЕЛУГОЙ
«Нем, как рыба» – это известно давным-давно. И 

вдруг «реветь белугой»? Оказывается, речь здесь не о 
белуге, а белухе, так называют полярного дельфина. 
Вот он действительно ревет очень громко.

Подготовила Наталья Шайдуллина.

прогноз погоды
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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).

Меняю
*1,5, 42 кв.м, в г. Усть-Камено-
горске на 2-х или 3-х в г. Риддер.
Тел. +7 777 981 06 76.

Услуги

Скорая сантехническая 
помощь! 

Гарантия! Замена труб и 
стояков, водопровода, канали-
зации 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, самопис-

цы. Задатчики и реохорды, 
осциллографы, частотомеры, 

измерительные приборы, сайт: 
farhadn.narod.ru. 

Тел.: +7 701 363 83 18, 
+7 777 417 47 75.

Требуется

*Продавец в отдел 
спутниковых антенн.
Тел. +7 777 139 88 08.

РИДДЕР

Квартиры
Продам
*1,5, 1 этаж, р-н Площади, ре-
монт, пластиковые окна.
Тел. +7 776 795 21 78.

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

*2-х, 4 р-н, с мебелью.
Тел. +7 705 445 70 38.

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

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

*3-х, ул.Гагарина,16.
Тел.+7 777 855 39 08.

*4-х, 3 мкр-н, 3 этаж, солнечная 
сторона.
Тел. +7 777 259 79 95.

*4-х, 3 мкр-н, дом 33/1, 4 этаж.
Тел.+7 777 993 28 05.

Куплю
*1,5, в черте города.
Тел. +7 777 765 48 48

Меняю
*2-х, улучшенной планировки,  
4 р-н на 1,5-ку с доплатой.
Тел. +7 777 246 30 34.

*1,5, с доплатой с нашей сторо-
ны на 2-х (сталинку).
Тел.: +7 747 798 03 63, 
+7 707 128 51 34.

Дома
Продам 
*3-х, благоустроенный, с/у в 
доме, или обменяю на квартиру.
Тел.: +7 747 798 03 63, 
+7 707 128 51 34.

*Новый. Рассмотрю варианты 
обмена на 2-х или 3-х квартиру, 
4 и 5 этажи и районы не пред-
лагать.
Тел.: +7 777 065 32 74, 
+7 705 127 62 80.

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

Авто
Продам
*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, 
пробег 39 000 км, литье R13. 
Рассмотрю варианты обмена.
Тел. +7 705 44 56 777.

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

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

Разное
Продам
*Котенка породы мейн-кун, 9 
месяцев, рыжий с белым.
Кушает все, ходит в лоток, до-
брый, умный, очень большой, 
120 000 тг, торг.
Тел. +7 777 578 73 80.

*Тумбочку, стол, камеру моро-
зильную, кресло-кровать.
Тел.+7 777 855 39 08.

*Печь новую для бани, бар-
бекю и мангал для шашлыка, 
велосипед подростковый (пр-во 
Беларусь).
Тел.: 5-91-62, 
+7 771 547 22 28.

*Зем. участок с хозпостройка-
ми, 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.

*Новые, автомобильные, ме-
таллические диски R14, 5 кре-

пежных отверстий, стиральную 
машинку полуавтомат, с отжи-
мом, пр-во СССР, сварочную 
проволоку, 2 бухты (диаметр 3 
мм), внутри порошок, для при-
садки сварочного шва.
Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85, 

Гаражи
Продам
*Гараж.
Тел. +7 708 749 16 52.
 

Требуется  
*Разнорабочие. 
Тел. +7 701 571 39 97.

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ»
– Крепильщик
Требование: стаж работы по профессии не менее двух лет.
– Проходчик
Требование: стаж работы по профессии не менее трех лет.

Место работы: г. Риддер, +7 (72336) 2-79-59, 
LSmirnova@kazzinc.kz.

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования
– Газоэлектросварщик
Требование: среднее специальное или высшее образование. 
Желательно с опытом работы.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-14-56, +7 705 205 32 87, 

YYekaterincheva@kazzinc.com, 
LMalyushkova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Инженер-конструктор  
Требования: высшее техническое образование, стаж работы 
не менее трех лет по профилю.
– Слесарь механосборочных работ
– Электрогазосварщик
Требование: среднее профессиональное образование.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (7232) 29-23-95, 

KMaximov@kazzinc.com.

Некоммерческие объявле-
ния принимаются на бес-
платной основе. Объявле-
ние не должно содержать 
больше 20 слов, не считая 
предлогов и союзов.

Текст объявления необхо-
димо набрать на компью-
тере или написать от руки 
прописными буквами.

Подать объявл ение в 
текущий номер можно до 
17.00 понедельника.

Редакция вправе 
не публиковать 

объявление, если:
- оно не отвечает обозна-

ченным требованиям;
- текст написан неразбор-

чиво;
- объявление нарушает за-

конодательные и этические 
нормы.

Объявление, размер ко-
торого превышает установ-
ленный объем, может быть 
сокращено на усмотрение 
редакции.

Ошибки в тексте будут 

исправлены в соответствии 
с правилами орфографии.

Коммерческие 
объявления

Коммерческие объявления 
принимаются только на 
платной основе. Стоимость 
1 слова – 20 тенге, выделе-
ние в рамку – 50 тенге.

К коммерческим 
объявлениям относятся:

- продажа, покупка и сдача 
в аренду офисов и поме- 
щений;

- сдача в аренду квартир;
- предоставление услуг 

(эти объявления принима-
ются только при предостав-
лении документа, разреша-
ющего заниматься данным 
видом деятельности);

- трудоустройство;
- подача документов на 

госэкспертизу;
- о ликвидации или госре-

гистрации предприятия;
- об утере документов;
- о наследстве.

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ МОЖНО:
- в виде SMS-сообщения и сообщения в WhatsApp по тел. 

+7 776 413 11 16;
- по электронной почте: vestnikkz@mail.ru и vestnik@

kazzinc.com. При этом в теме письма необходимо обязательно 
сделать пометку – «Объявление».

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Менеджер по контролю качества услуг (знание Microsoft 
Office, Excel, Word, Power Point)
– Швея (оклад + проценты)
– Приемосдатчик 
– Операторы бытовых, служебных и производственных по-
мещений
– Подсобный рабочий
– Оператор видеонаблюдения 
Всем работникам предоставляется полный соц.пакет.

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

Требуется

ТРЕБУЕТСЯ

По вопросам размещения информации 
обращайтесь в рекламную службу:

8 (7232) 50 36 20,  29 14 27
WhatsApp: +7 776 413 11 16.
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ОВЕН
Обстоятельства благо-
приятствуют вам. Вы 
сможете улучшить свое 
материальное положе-
ние. В то же время неде-

ля не самая удачная для новых проектов, 
с этим лучше повременить. В общении с 
другими вы будете отличаться личным 
обаянием, поэтому многие мелкие не-
приятности разрешатся сами собой. От 
крупных покупок и рискованных опера-
ций стоит отказаться. Вам будет везти в 
учебе и творчестве. А вот за здоровьем 
нужно последить.

ТЕЛЕЦ
Неоднозначная и непро-
стая неделя. Необходимо 
проявить максимальную 
гибкость в отношениях с 
окружающими, возможно 
даже сменить манеру поведения. Есть 
и положительные моменты: благодаря 
определенным качествам можно ожи-
дать отличных результатов своего труда. 
Не исключено, что вы осуществите 
свою давнюю мечту или сделаете до-
рогостоящую покупку, которую долгое 
время не позволяли себе. 

БЛИЗНЕЦЫ
Н еобходи мо  быть 
осторожными, неде-
ля травмоопасная. Но 
если оптимистически 
относиться к жизни, 
то сможете победить 

негативные обстоятельства. Прекрасное 
время для активного отдыха и занятия 
спортом на открытом воздухе. Наступил 
период, когда можно строить планы 
на будущее, укреплять старые связи и 
оказывать помощь близким людям. А 
если захочется создать уют в доме – пе-
реставьте мебель, купите новый декор.

РАК
Удачная неделя во мно-
гих ситуациях. Вас ждет 
успех в финансовых 
вопросах. Возможно, 
произойдет интерес-
ное событие, которое оставит о себе 
приятные впечатления. А может быть, 
просто получите известие, которое 
окажет плодотворное влияние на ваши 
дальнейшие планы. Слушайте только 
свой внутренний голос, не нужно по-
лагаться на чужое мнение. Не откажите 
в помощи тому, кто в этом нуждается. 
Уделите внимание своему здоровью.

ЛЕВ
Неделя чревата недораз-
умениями. Вы можете 
неверно оценивать си-
туацию и из-за своей не-
осторожности возложите 

на себя непосильные обязательства. 
Продумайте ваши возможности, иначе 
это может отразиться и на семейных от-
ношениях. Самый приемлемый вариант 
поведения – уйти от споров. В выход-
ные дни можно заняться повседневны-
ми покупками, навестить родителей. 
Если нет такой возможности, свяжитесь 
с ними через Интернет.

ДЕВА
От вас потребуется ос-
мотрительность. Не нуж-
но принимать значимых 
решений, рисковать в 
коммерческих делах. Не-
устойчивое финансовое положение. 
В общении не стоит доверять малозна-
комым людям. Во второй половине 
недели можно ожидать успеха в профес-
сиональной деятельности, есть шанс 
укрепить супружеские отношения. 
Выходные проведите на природе. Даже 
прогулка по улице пойдет на пользу.

ВЕСЫ
Эту неделю можно 
назвать сложной. Об-
ращения в правитель-
ственные учреждения и 
организации отложите 

на будущее. Интуиция и дар убеждения 
в этот период не самые сильные ваши 
качества, поэтому расширение дело-
вых контактов тоже перенесите. После 
выходных все изменится к лучшему. 
Вы, собравшись с мыслями и дав себе 
небольшую передышку на этой неделе, 
легче справитесь с запланированными 
делами.

СКОРПИОН
Каким будет этот 
период, полностью 
зависит от вас. Вклю-
чите свой разум, сме-
калку и другие положительные каче-
ства, чтобы неделя запомнилась только 
положительными моментами. Стоит 
ждать исполнения желаний. Но только 
в том случае, если вы никому не будете 
о них рассказывать – не спугните удачу. 
В выходные не помешает устроить себе 
отдых около водоема, или выехать в 
ближайший лес. 

СТРЕЛЕЦ
В первой половине 
понедельника будет 
удачным визит к 
юристу, можете об-
ращаться с любой 
просьбой к началь-

ству. От дел ожидайте хороших резуль-
татов, их дальнейшее развитие будет 
успешным. Вероятны приятные ново-
сти, связанные с профессиональными 
делами и родными людьми. Если были 
проблемы на личном фронте, то они 
разрешатся. Период будет насыщен-
ным, произойдет много интересных и 
радостных событий.

КОЗЕРОГ
Вам необходимо стро-
ить планы на грядущие 
дни. В некоторой степе-
ни вы будете способны 
повлиять на ситуацию, 
и повернуть ее в свою 
пользу. И даже маленький фундамент 
для важных дел станет прекрасным 
началом для более перспективных 
проектов в будущем. Все будет зави-
сеть только от ваших решений. Будьте 
ответственны и разумны. Спокойный 
и трезвый расчет – вот что вам нужно.

ВОДОЛЕЙ
Вы получите удоволь-
ствие от собственно-
го труда. У вас будет 
много идей и планов, 
которые связаны с 

профессиональной деятельностью. 
Следует прислушаться к внутренне-
му голосу, он поможет вам принять 
правильное решение. Будни подарят 
удовольствие, прекрасное настроение 
и самочувствие. Занудливые и раздра-
жающие люди, если они есть в вашем 
окружении, на этой неделе не способны 
на вас повлиять.  

РЫБЫ
Ожидайте непредви-
денных событий, но 
не делайте резких 
движений. Время 
на раздумья, чтобы правильно на них 
отреагировать, у вас есть. Избегайте 
людей с негативными намерениями. 
Кому-то понадобится ваша помощь, 
и на это уйдет немало сил. Не стоит 
отказываться, так как решить проблему 
можете только вы. При этом радостное 
настроение вас не покинет. Старайтесь 
делиться им с окружающими.

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Орымбека Мамырбековича Алимбаева, 
генерального директора АО «Шаймерден»!

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Орымбека Мамырбековича 
Алимбаева, 

генерального директора 
АО «Шаймерден»!

Во всем успехов и дерзаний,
И исполнения желаний,
Чтоб было все на высшей ноте
В душе, семье и на работе!
 

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

c Днем рождения
Абая Маратовича 

Магауинова,
Александра Дмитриевича 

Иващенко!
Пусть не смолкают поздравления
И пожеланья в День рождения,
Всегда счастливых новостей,
Здоровья, преданных друзей!

Коллектив Управления РМК
 поздравляет 

с Днем рождения
Елену Александровну 

Харитонову, 
начальника бюджетного отдела!

Желаем покорять все новые вершины,
Желаем крепкого здоровья и везения,
Чтоб волноваться у Вас не было 

причины,
И было лишь хорошим настроение

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Татьяну Викторовну 

Полконикову,
Юрия Алексеевича

 Белоуса! 
Легкой работы, зарплаты большой,
Чтобы справлять с задачей любой,
С целью по жизни идти лишь вперед,
Чтобы по силам любой был отчет.
Счастья, здоровья, успехов, тепла,
Чтобы печаль быстро мимо прошла,
Отпуск скорее всегда наступал,
Чтобы начальник ценил, уважал.
Солнца, веселья, улыбок, добра,
Вечером, днем и в обед, и с утра,
Сил, позитива, любви, настроения,
Мы поздравляем вас 

с Днем рождения!

Поздравляем с 60-летним юбилеем
Виктора Ефимовича Теребина!

Прекрасный возраст – шестьдесят,
Жизнь только начинается!
Так пусть в Ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья много лет,
Пусть жизнь сияет без сует,
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш».

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Бактияра Оранкановича 

Бикаринова,
Мейрамбека Токтарбековича 

Токмолдинова,
Абылхаира Сеитовича Атаева,

Анатолия Петровича Цириготи,
Анатолия Ивановича Токарева,

Олжаса Жанымханова!
Чтоб исполнялись все желания,
Вели к успеху начинания!
Пусть будет каждый день хорош
И на другие не похож!

Коллектив сервисного цеха РМК 
поздравляет с Днем рождения

Эрика Шарипкановича Нургазина,
Аллу Валерьевну Чернову,

Надежду Тимофеевну Маханькову,
Наталью Леонидовну 

Широбокову,
Юрия Юрьевича Ядрова,
Геннадия Михайловича 

Башканяна,
Юлию Геннадьевну Вараксину,

Евгения Игоревича Долгопятова,
Эльмиру Юрьевну Ескендирову,

Александра Анатольевича 
Ляшенко,

Бориса Евгеньевича Логинова!
Пусть все изменения к лучшему будут,
А слезы от радости только текут,
Пусть близкие люди про вас не забудут,
А в жизни – побольше счастливых минут!
Здоровья, успехов с лихвой чтоб хватило,
Желаем быстрей чтоб сбывались мечты,
Чтоб в радостном вальсе вас жизнь 

закружила,
Удачи, везенья, любви, теплоты!
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зарядка для ума

Ответы №44

Руководство и коллектив ПК «Казцинк-Транс» приносят глубокие соболезнования ведущему инженеру 
по ОТ и ТБ ТЦ г. Алтай Ирине Николаевне Барсуковой, всем родным и близким в связи с тяжелой утра-
той – смертью отца БАРСУКОВА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА. Примите слова сопереживания и 
поддержки в трудные для семьи дни.

Коллектив Службы по технике безопасности и охране труда ПК «Казцинк-Транс» выражает искренние 
соболезнования ведущему инженеру по ОТ и ТБ ТЦ г. Алтай Ирине Николаевне Барсуковой в связи 
с невосполнимой утратой – уходом из жизни папы БАРСУКОВА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА. 
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив отдела обучения и развития 
персонала г. Риддер УОиРП 

ТОО «Казцинк» поздравляет с Днем 
рождения начальника ООБТ УОиРП

Дмитрия Юрьевича 
Абрамовского!

Желаем Вам в делах удачи
И всех проектов воплощения,
Пускай на каждую задачу
Найдется верное решение
Пусть будет все с семьей в порядке,
Здоровья крепкого, терпения!
И отдыхать не забывайте.
Успехов, мудрости, везения!

Поздравляем с Днем рождения
Светлану Алексеевну Козьмину,

Татьяну Геннадиевну 
Запорожскую,

Наталью Геннадьевну Полей!
Пусть все ваши задумки воплотятся,
Мечты спокойно в жизнь вашу войдут,
Вершины пусть любые покорятся,
Затраченных трудов плоды взойдут!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Игоря Александровича 

Позднякова,
Александра Александровича 

Ивакина!
В реальность пускай воплощаются 

планы,
Доходы растут с каждым днем,
Помощницей преданной и постоянной
Удача пусть будет во всем!

Поздравляем 
с Днем рождения

Анну Васильевну Ракову,
Ларису Владимировну 

Палкину!
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

Поздравляем с Днем рождения
Оксану Викторовну Костюкову,

Елену Викторовну Машей!
Желаем счастья в День рождения,
Уюта в доме, процветания
И искрометного везения,
Чтобы сбывались все желания.
Любой мечты осуществления,
Улыбок в праздники и в будни,
Чтобы везло в любом стремлении
Все дни и каждую минуту!

Коллектив рентгеновской лаборатории 
ГОК «Алтай».

Поздравляем с Днем рождения
Ирину Владимировну Запускалову,

Алину Юрьевну Субботину!
Желаем, чтобы жизнь была чудесной,
Успехи каждый день сопровождали,
Везло в любых стремленьях повсеместно,
Добро и радость душу наполняли!

Коллектив аналитической лаборатории 
РГОК.

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Алексея Александровича Огнева,
Геннадия Геннадьевича Шульгина,

Владимира Александровича 
Короткова,

Александра Анатольевича 
Самойлова,

Ирину Юрьевну Челбакову!
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем вам на долгие года!

Совет ветеранов ГОК «Алтай» 
поздравляет с 60-летием 

совместной жизни уважаемых 
Любовь Яковлевну и Александра 

Даниловича Бобриковых!
Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая юбилей алмазный!

Коллектив АО «Шаймерден» поздравляет с Днем рождения
Орымбека Мамырбековича Алимбаева!

Вас с Днем рождения поздравляет
Сплоченный, дружный коллектив,
Сердечно и тепло желает,
Чтоб в сердце был лишь позитив.
Успехов Вам, побед, свершений
И жизни полной – через край!
И пусть работа превратится
Для Вас в цветущий сладкий рай!

Автор – обладатель поощрительного приза в конкурсе компании 
«КРОССВОРД ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА» 

в газете «ВК» М. Мазурова, 
лаборант аналитической лаборатории УК МК.

По горизонтали:
2. Как называется вид инструктажа по технике безопасности который прово-

дится не реже, чем через каждые 6 месяцев? 5. Инструктаж, который проводится 
при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 
профессии. 7. Одно из средств обнаружения пожара. 8. Одна из позиций плана 
ликвидации аварии. 13. Кем обеспечивается разработка инструкций по охране 
труда для работников? 14. Средство индивидуальной защиты органов дыхания. 
16. Один из пяти шагов системы «5S». 18. На какой максимальный срок времени 
можно наложить жгут? 20. Один из видов огнетушителей. 23. В течении какого 
времени работодатель обязан сообщить о несчастном случае со смертельным 
исходом в правоохранительные органы? 26. Знак электробезопасности, имеющий 
красный фон и белые буквы.

По вертикали:
1. Кто проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте до 

начала производственной деятельности? 3. Свойство организма человека выдер-
живать трудовую нагрузку в течение рабочего дня. 4. Один из видов кровотечения 
при повреждении сосудов. 6. Что является главным моментом в оказании первой 
помощи при открытом и закрытом переломах? 9. Одно из первичных средств 
пожаротушения. 10. Один из протоколов смертельных опасностей. 11. Рабочая 
площадка или зона, где существует риск для здоровья и безопасности. 12. Состо-
яние защищенности от внутренних и внешних угроз. 15. Химическое вещество 
вызывающее ожоги при воздействии с кожей человека. 17. Один из необходимых 
ресурсов для устранения нештатной ситуации. 19. Одна из главных ключевых 
ценностей компании Казцинк. 21.Оценка вероятности причинения вреда здоро-
вью в результате воздействия вредных и опасных производственных факторов. 
22. За нарушение чего устанавливается мера ответственности в виде расторжения 
трудового договора? 24. Важнейший фактор микроклимата. 25. Кто должен быть 
вызван в случае острых отравлений ядовитыми веществами, в независимости от 
тяжести и состояния пострадавшего? 26. Как называется соединение какой-либо 
точки с заземляющим устройством? 27. Одно из важных средств индивидуальной 
защиты при работе с кислотами. 28. Прибор, предназначенный для проверки 
наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях.

По горизонтали: Пояс. Икитос. Опока. Естество. 
Список. Откат. Скобки. Тропа. Каракал. Фтор. Сер-
вант. Дикари. Такса. Ерик. Риск. Ордер. Аттика. Арка. 
Экер. Аура. Окунь. Маяк. Траур. Мате. Троп. Театр. 
Такси. Аякучо. Курс. Батут. Тембр. Нар. Рана. Шурин. 
Акри. Миозин. Внук. Парта. Ска. Бари.

По вертикали: Япет. Едок. Аав. Оскар. Ремонт. 
Пята. Драп. Ушу. Сетка. Стук. Антракт. Реторта. Тип. 
Картахена. Киоск. Старт. Карат. Арабат. Тимол. Ярка. 
Декор. Лоск. Ирак. Тунис. Спички. Удача. Акын. 
Корма. Мост. Порфира. Микроб. Окот. Ирга. Уаза. 
Поиск. Турнир. Катар. Кафе. Сани.

ПЕРЕХОДИТЕ ПО ССЫЛКЕ 
И НА НАШУ СТРАНИЦУ

 В INSTAGRAM, 

где вы сможете участвовать в конкурсах, 
решать занимательные задачки, читать ин-
тересные советы, предлагать свои идеи и 
следить за новостями редакции.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Шаг 1
Зайдите в свой аккаунт в Instagram, нажми-
те на лупу (поиск).

Шаг 2
Затем нажмите на значок сканера 
Instagram-визитки в верхнем правом углу.

Шаг 3
Наведите сканер-камеру и просканируй-
те визитку (значок с надписью @vestnik_
oficial) и вы автоматически попадете в наш 
аккаунт.
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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.


