
ПО ПЛЕЧУ – ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ

Сегодня электровозы «Казцинкмаша» 
востребованы у горнорудных компаний 
всего СНГ – за отличное качество и кон-
курентную цену. Современные машины 
оснащены лучшими системами безо-
пасности, легко управляемы и надежны. 
Решение об их производстве принято в 
2000 году, в непростое экономическое 
время. Нужно было поддерживать ос-
новное производство компании всеми 
имеющимися возможностями. И «Каз-
цинкмаш» приступил к освоению новой 
для себя продукции.

Стояла задача по изготовлению двух 
видов электровозов – К10 и К14, ис-
пользующихся на рудниках компании 
и наиболее востребованных на рынке. 
Приоритетные «заказчики» – горно-
рудные подразделения «Казцинка».

Юрий Моисеев, начальник меха-
нического цеха №2 ПК «Казцинк-
маш»:

– Особых сложностей в освоении ново-
го вида оборудования у нас не возникло. 
Было переживание, как будет работать 
электровоз, все ли мы учли при произ-
водстве и контрольной проверке у себя 
на заводе, при комиссионной приемке 
электровоза. Практика показала, что 
все в порядке. В дальнейшем каждый 
электровоз принимался и принимается 

заводской комиссией, с отметкой соот-
ветствия в паспорте.

Самую первую конструкцию разраба-
тывали на базе Александровского завода 
(РФ) – выполняли расчеты, чертежи. 
Виктор Теснянов – один из тех, кто 
стоял у истоков создания. На предприя-
тии он уже 37 лет. Знает каждый из 150 
экземпляров, все они «прошли через 
его руки».

Виктор Тестянов, бригадир сбороч-
ного участка механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш»:

– На Александровском заводе произво-
дили электровозы модификации ЭК-14, 
мы же разрабатывали свою. Она отлича-
лась конструктивно – и в технической, 
и в электрической частях. Было очень 
интересно! Первый электровоз выпущен 
в 2001 году и отправлен на Риддер-Со-
кольный рудник. На сегодня он прошел 
капитальный ремонт, модернизацию и 
прекрасно справляется со своими «обя-
занностями».

В процессе сборки электровоз проходит 
тщательную проверку. Отдельно запуска-
ются редуктор, двигатель и другие важные 
узлы, которые «обкатываются» на специ-
альных стендах. На изготовление одного 

Алена ЕРМОЛАЕВА

150 юбилейный рудничный электровоз собрали и отправили потре-
бителю специалисты «Казцинкмаша». Первый предприятие выпу-
стило в 2001 году, и он до сих пор трудится на Риддер-Сокольном 
руднике.

экземпляра уходит в среднем две недели. 
По крайней мере, за это время был собран 
юбилейный электровоз – его поставили 
на Донской ГОК, в Западный Казахстан.

Денис Мирошниченко, начальник 
сборочного участка механического 
цеха №2 ПК «Казцинкмаш».

– За последние 5 лет электровозы 
сильно изменились – и по качеству, и по 
наличию систем управления и безопас-
ности. По желанию заказчика меняем 
модификации. В планах – разработать 
электровоз с тиристорным управле-     
нием – такие заказы у нас уже есть.

В 2007 году электровозы впервые 
отправили на экспорт. В тот период на 
постсоветском пространстве было два 
предприятия, которые массово выпу-
скали данный вид техники – в России и 
Украине. Украинские коллеги предложи-
ли кооперацию. Они поставили электри-
ческие части, а «Казцинкмаш» обеспечи-
вал механическую часть, полную сборку 
и проверку. Сотрудничество позволило 
получить конкурентоспособный продукт. 
Если на тот период электровоз Алек-
сандровского завода стоил свыше $140 
тысяч, то совместный при одинаковых 
характеристиках – меньше $100 тысяч. В 
течение трех лет риддерцы поставили 16 
электровозов на «Норильский Никель».

Александр Анчугин, директор ПК 
«Казцинкмаш», депутат маслихата 
ВКО:

– Для того, чтобы наша продукция 

была востребована, мы ведем работу с 
каждым заказчиком, получая информа-
цию о пожеланиях по улучшению нашей 
продукции. Для обеспечения максималь-
ной безопасности, информативности 
по условиям эксплуатации внедряются 
новые элементы, которые позволяют 
более безопасно и комфортно управлять 
этим оборудованием. На сегодняшний 
день мы имеем ряд модификаций элек-
тровозов и можем предложить заказчику 
различные варианты по исполнению.

Я очень горд, что наше предприятие 
имеет хороших специалистов, совре-
менное оборудование для выполнения 
разного рода задач. Многие, кто дости-
гает успеха, руководствуются фразой 
«Нет предела совершенству», так и мы 
не собираемся останавливаться на до-
стигнутом, и будем стремиться к посто-
янному улучшению нашей продукции. 
Поздравляю весь коллектив с таким 
замечательным событием!

Сегодня в «Казцинкмаше» готовится 
к выпуску новая модификация электро- 
воза – с дистанционным управлением, 
скоростомером и цифровым оборудо-
ванием, которое мониторит весь режим 
работы техники. В конце года машину 
планируют запустить на первом цифро-
вом руднике Казахстана – Малеевском. 

Коллективу «Казцинкмаша» вполне по 
силам и более сложные задачи, для этого 
есть и высокие профессионалы, и самое 
современное оборудование.
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ПРОЕКТ MOS: 
«Правильные люди 
в правильном месте 
делают правильную работу»
На Риддер-Сокольном руднике реализуется масштабный проект «Внедрение системы ор-
ганизации работ на базе Mine Operating System (MOS)». Система призвана эффективно 
выстроить и оптимизировать работу сотрудников рудника, исключить несчастные слу-
чаи, связанные с недостаточным планированием деятельности. Запустить в работу систе-
му MOS планируется в конце 2020 года.

– На каком этапе находится проект сегодня, кто 
и какое участие принимает во внедрении системы 
MOS на местах? – на этот и другие вопросы «Вест-
ника Компании» отвечает менеджер проекта Алексей 
Котов:

– Проект проходит стадию подготовки к запуску, 
мы выполняем финальные проверки и настройки. В 
процессе участвуют специалисты, руководители Рид-
дер-Сокольного рудника, комплекса, компании, а также 
члены рабочей группы проекта MOS.

– С какими наиболее важными проблемами стол-
кнулись организаторы?

– Изначально планировалось вовлечение только двух 
пилотных участков, это горно-добычной №18 и участок 
внутришахтного транспорта №8 РСР, однако по мере 
более детального изучения практик MOS, а также в ходе 
практического моделирования сценариев мы увидели, 
что два пилотных участка – лишь малая часть большо-
го механизма. Внутри него одновременно происходят 
сотни процессов, от эффективности которых зависят 
результаты деятельности других участков. Это означа-
ет, что внесение изменений в работу на двух участках 
не создает основу для их стабильной деятельности в 
будущем, то есть все улучшения будут носить лишь 
временный характер. Поэтому мы вышли с инициати-
вой подготовить модель для всего Риддер-Сокольного 
рудника.

– Какие еще решения были приняты по ходу реа-
лизации проекта?

– Рудник, его подземные выработки, оборудова-
ние – это материальные объекты на карте, без людей 
они мертвы. Так что самое важное – это персонал. 
Наши сотрудники обеспечивают жизнедеятельность 

рудника. Поэтому очень важно понимать, как взаи-
модействуют они, кто и за что несет ответственность, 
кто и какие обязанности выполняет. Другими словами, 
у каждого работника должно быть четкое понимание 
своей роли, своих полномочий и обязанностей. В 
процессе изучения и построения модели MOS для 
РСР мы использовали большой набор инструментов 
анализа и моделирования сценариев, которые позволят 
сбалансировать все роли. Слоган, который мы сегодня 
используем, проверяя любой из проектов сценариев, 
звучит так: «Правильные люди в правильном месте 
делают правильную работу». Временные результаты 
нас категорически не устраивают, поэтому ключевым 
является решение о трансформации всей системы 
управления рудником.

– Можно ли уже говорить о результатах? Каковы 
первые отклики?

– Мы уже видим положительные изменения внутри 
пилотных участков. Например, участок внутришахт-
ного транспорта №8 не только стабильно выполняет 
свои обязанности по перевозке горной массы, но и бо-
лее чем в два раза нарастил объемы ремонтных работ 
железнодорожного полотна. Это значит, что там бо-
рются не с последствиями сходов подвижных составов 
с рельс, а делают профилактику подобных явлений, в 
общем активно работают на будущее. Причем делают 
это не только техническими способами, но и вовлекая 
в процесс всех машинистов электровозов, чтобы с их 
помощью выявлять потенциально опасные участки, 
обозначать и проводить первоочередные ремонты. 
Более того, уже были случаи, когда у машинистов 
появлялись опасения, они останавливали движение 
на потенциально опасном участке, проводили обсле-

дование дороги и ремонт.
Горно-добычной участок №18 также раскрывает свой 

потенциал. Здесь были выполнены все задачи октября. 
Но наша цель – не один месяц. Мы должны создать 
основу для безопасного, стабильного и эффективного 
производства на долгие годы вперед.

– Какое влияние на внедрение проекта MOS ока-
зывает пандемия? Как приходится нивелировать 
негативное влияние коронавирусной инфекции?

– Как и все вокруг, мы вынуждены защищаться от 
коронавируса. Отменили зарубежные командировки, 
в ходе которых планировали изучить работу подоб-
ных систем. Участники проекта со стороны Glencore 
не смогли посетить нас. Двое членов рабочей группы 
уже переболели, кто-то находится на карантине и ведет 
работу удаленно. Наша задача была максимально бы-
стро адаптироваться к ситуации, поэтому мы активно 
используем современные средства связи, проводим 
несколько видеоконференций в неделю со специали-
стами Австралии и Швейцарии. Сегодня я могу смело 
утверждать, что пока нам удается минимизировать 
воздействие пандемии.

– Ваши пожелания участникам проекта?
– Уверенно идти к поставленной цели. Нужно 

действовать, потому что только действия приносят 
результат!

Подготовил Андрей Кратенко.

С 17 НОЯБРЯ ПО 3 ДЕКАБРЯ РАБОТНИКАМ КАЗЦИНКА,
ИМЕЮЩИМ ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, ПРЕДСТОИТ ПРОЙТИ ОПРОС.
ЕГО ПРОХОЖДЕНИЕ ЗАЙМЕТ НЕ БОЛЕЕ 10 МИНУТ.
ССЫЛКА НА ОПРОС БУДЕТ ОТПРАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС РАБОТНИКА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.

ПРОХОЖДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДЛЯ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ, 
ИМЕЮЩИХ ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ!
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 12 ноября

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

С начала пандемии

1201 заболел коронавирусом 

969 выздоровело 
Умерло 4 человека

–

–

Андрей КРАТЕНКО

Эффективным оказалось пред-
ложение по повышению из-
влечения золота из руды Рид-
дер-Сокольного месторождения. 
Цинковый цикл флотации на 
обогатительной фабрике РГОК 
заменили дофлотацией золота из 
хвостов медно-свинцового цик-
ла, в результате извлечение бла-
городного металла повысилось 
на 2,88 процента.

ные, так как для изменения схемы необ-
ходимо было объединить концентраты 
медно-свинцовой флотации и цикла 
дофлотации в одной точке контроля. 
Соединили трубы и начали опробовать 
товарный вид концентрата в одном про-
боотборнике. Чисто географически эти 
потоки были расположены на расстоянии 
всего 15-20 метров друг от друга.

– Раньше вам уже приходилось де-
лать это?

– Нет, это было впервые, поэтому нов-
шество можно считать революционным 
для нашей обогатительной фабрики.

– Насколько сложно было его осуще-
ствить?

– Чтобы перейти на новую схему, мы 
провели заседание технического совета, 
в котором вместе со мной участвовали 
начальник обогатительной фабрики 
Валерий Денисов, главный специалист 
управления обогатительного производ-
ства Сергей Белопухов. Мы приняли 
коллективное решение, сформулировали 
предложение и вышли с ним на испол-
нительного директора по горно-обо-
гатительному производству компании 
«Казцинк» Валерия Завьялова, он все 
согласовал, после чего мы внедрили 
новую схему.

– Были сомнения в успехе?
– Нет, потому что мы все рассчитали 

правильно, затем опробовали идею. Да и 
опыт работы у коллег, участвовавших в 
техническом совете, немалый, у каждого 
более тридцати лет в производстве.

Все, кого я назвал, были идейными 
вдохновителями этого мини-проекта, а 
работу по изменению схемы обогаще-
ния руды проделал персонал главного 
корпуса №3 под руководством началь-
ника корпуса Темирбека Мустафаева, 
это его сотрудники перекладывали и 
монтировали трубы, в общем, приложи-
ли огромные усилия, чтобы выполнить 
задачу быстро и качественно. Предва-
рительно мы, конечно, прошли вместе 
с начальником корпуса по всей схеме, 
оценили риски, а уже дальше все делал 
этот коллектив.

– Вы предполагаете и дальше рабо-
тать по новой схеме?

– Да, тем более, что попутно с допол-
нительным извлечением золота мы еще 
и экономим на реагентах. На цинковую 
флотацию требовался медный купорос, 
для медно-свинцового цикла – цинко-
вый купорос и цианид натрия, а теперь 
названные реагенты для обогащения 
руды Риддер-Сокольного рудника не 
требуются, так что мы еще и экономим 
на материалах.

– Это успех?
– Да! Никаких сомнений!

Прежде из руды Риддер-Сокольного 
рудника на обогатительной фабрике 
получали коллективный концентрат, 
который далее разделяли на мед-
но-свинцовый золотосодержащий и 
цинковый. Из хвостов цинкового цикла 
дофлотировалось золото в пиритном 
цикле. Сгущение и фильтрация трех 
концентратов осуществлялись раздель-
но друг от друга.

Теперь же из коллективного концен-
трата выделяется медно-свинцовый 
золотосодержащий концентрат (так было 
и раньше), но вместо цинкового внедрен 
цикл дофлотации, в котором наиболее 
полно извлекается золото – за счет 
корректировки реагентного режима. Из 
хвостов дофлотации в цикле пиритной 
флотации (так было и в базовой схеме) 
дофлотируется золото. В итоге получа-
ются флотационный золотосодержащий 
и пиритный концентраты, которые сгу-
щаются отдельно друг от друга.

На вопрос, что заставило менять 
привычную схему обогащения руды, 
главный технолог обогатительной фа-
брики РГОК Жалғас Сіләмов (на фото) 
ответил:

– По итогам работы за шесть месяцев 
этого года, мы заметили, что содержа-
ние цинка в руде Риддер-Сокольного 

месторождения снизилось до 0,3-0,4% 
при плановом содержании на 2020 год 
0,47%. Все труднее становилось полу-
чать кондиционный цинковый концен-
трат. Попутно мы теряли до двух раз 
больше золота в цинковом концентрате, 
при плановом извлечении золота в 
цинковый концентрат 1,12% по факту 
работы за полгода данный показатель 
составлял 2,57%. Увеличивались затраты 
на то, чтобы получить кондиционный 
цинковый концентрат, а результата 
не было, поскольку в исходной руде 
содержание цинка снизилось. И тогда, 
проанализировав результаты работы за 
период, произвели необходимые расчеты 
и лабораторные тесты. На их основании 
пришли к выводу, что для более эффек-
тивной переработки данного сорта руды 
необходимо изменить схему флотации 
для доизвлечения золота. При плановом 
извлечении 89,32%, ввиду изменения 
схемы флотационного обогащения руды 

Риддер-Сокольного месторождения ожи-
дали достигнуть показателя по извле-
чению золота в товарные виды до 90%.

За счет внедрения этого технического 
решения мы дополнительно извлекли 
2,8% золота из руды РСР и увеличили 
выпуск товарной продукции. Фактиче-
ское извлечение превысило ожидаемые 
показатели. Это пришлось очень кстати. 
В условиях производства капитальных 
ремонтов, которые велись в дробильных 
отделениях №2 и №3 (подробнее об этом 
расскажем в одном из следующих номе-
ров «ВК». – Прим. ред.), приходилось 
снижать производственную мощность 
Обогатительной фабрики, выпуск то-
варной продукции уменьшался, но в 
результате внедрения вышеописанного 
технического решения, удалось мини-
мизировать потери товарной продукции.

– Большие ли ресурсы пришлось по-
тратить на внедрение предложения?

– Ресурсы потребовались минималь-

ЭТО УСПЕХ! Н ИКАКИХ СОМНЕНИЙ
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ВКЛАД КОМПАНИИ В ОБЩЕЕ ДЕЛО

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ В АЛТАЕ

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Двое врачей востребованных специальностей приехали жить и             
работать в город Алтай.

На первом этапе профессионального 
становления практикующих травматоло-
га-ортопеда Жансерика Бауыржанова и 
педиатра Айнур Айтказину поддержала 
компания «Казцинк», выплатив молодым 
специалистам «подъемные» по одному 
миллиону тенге.

Семью врачей радушно встретил кол-
лектив Межрайонной больницы Алтая. 
Акимат предоставил двухкомнатную 
квартиру по программе обеспечения 
молодых специалистов жильем из госу-
дарственного фонда.

Жансерик Бауыржанов, травма-
толог-ортопед травматологического 
отделения:

– Уже в первые недели работы в городе 
Алтай мы поняли: все, что здесь связано 
с «Казцинком», вселяет оптимизм и при-

ятные чувства, вызванные вниманием 
компании к проблемам города и района, 
участием в жизни людей. Для нас с су-
пругой Айнур очень важна была такая 
поддержка.

Травматолог-ортопед Жансерик Ба-
уыржанов учился профессии на про-
тяжении десяти лет. Окончил НАО 
«Медицинский университет Семей» 
по специальности «Общая хирургия», 
затем прошел резидентуру по «Травма-
тологии-ортопедии». Теперь у него есть 
огромное желание совершенствоваться 
и набираться опыта у асов медицины.

Жансерик Бауыржанов:
– Сюда я приезжал на стажировку на 

два месяца. Пришелся по душе коллек-
тив, в котором я, можно сказать, живу, 

потому что много времени нахожусь 
на работе. Впечатлило и само травма-
тологическое отделение. Оснащение на 
достаточно высоком уровне, делаются 
высокоспециализированные операции, 
так же как в больнице города Семея. Обя-
зательно хочу отметить и высокий уро-
вень специалистов отделения, особенно 
мне повезло с наставником. Заведующий 
отделением Адиль Жуанханович Ток-
санбаев – высококвалифицированный 
травматолог с многолетним опытом. У 
него я многому научился и постоянно 
перенимаю профессиональный опыт, 
которым он щедро делится с молодыми 
специалистами.

Возможно через несколько лет и 
фамилию Бауыржанов будут знать все 
алтайчане.

Супруга Жансерика Айнур – педи-
атр, но пока она – супруга и будущая 
мама. В семье ожидается пополнение 
уже под Новый год. Их первенец будет 
настоящим алтайчанином, и, может 
быть, продолжателем профессиональ-
ной династии.

Будущий папа работает за двоих, Жан-
серик сутками находится в отделении 
травматологии, лечит своих первых па-
циентов, делает успехи у операционного 
стола, спасая здоровье людей.

Жансерик Бауыржанов:
– Очень нравится природа района 

Алтай. Такое впечатление, особенно 
летом, как будто живешь в курортной 
зоне. Здесь чистый воздух по сравнению 
с мегаполисами, и тишина. Именно в 
Алтае хочу вырастить своих детей, здесь 

все для этого есть. По крайней мере, 
в ближайшее десятилетие мы с супру-
гой Айнур намерены посвятить нашей 
больнице и своему профессиональному 
становлению.

Многим отделение обязано «Казцин-
ку». Большой вклад – это приобретение 
оборудования и ремонт палаты для тяже-
лых больных с ожогами. Здесь есть очень 
нужная и высокотехнологичная кровать, 
со специальными функциями, которая 
позволяет проводить реанимационные 
мероприятия.

Специалисты «Казцинка» постоянно 
звонят, узнают, чего не хватает, какая 
необходима помощь. Оговаривают сроки 
закупа и поставок, когда нам экстренно 
необходимо то или иное оборудование. 
Опять же на моем примере можно отме-
тить: нужен молодой специалист – сразу 
без формальностей поддержали.

Нехватка врачей – проблема большин-
ства регионов Казахстана. В среднем, не 
хватает до 40 процентов медработников. 
В секторе первичной медико-санитарной 
помощи дефицит свыше тысячи врачей 
общей практики.

Потребность во врачах узких специ-
альностей остается и в районе Алтай. 
Здесь предусмотрены различные меры 
социальной поддержки. И «Казцинк» в 
рамках меморандума с местной исполни-
тельной властью, на постоянной основе 
сотрудничает с медицинскими учрежде-
ниями с целью всесторонней помощи и 
поддержки проектов, направленных на 
улучшение системы здравоохранения в 
регионах.

Гульмира АСИПОВА

«Казцинк» выделил средства на открытие лаборатории для диагно-
стики COVID-19 в Усть-Каменогорске. Современный комплекс для 
проведения исследований уже запущен в эксплуатацию.

На полное оснащение 
исследовательского уч-
реждения компания на-
правила свыше 42 мил-
лионов тенге. Закуплено 
более 30 наименований 
оборудования и мебели, 
чтобы оснастить лабора-
торию «под ключ».

Раньше в Амбулатор-
ном центре производили 
только забор ПЦР-анали-
зов. А на исследование 
их отвозили в крупные 
лаборатории города. Бла-
годаря вкладу компании 
в учреждении теперь дей-
ствует собственный иссле-
довательский комплекс. А 
это значит, что пациенты 
будут узнавать свои ре-
зультаты гораздо быстрее.

Андрей Лазарев, ис-
полнительный директор 
по административным 
вопросам ТОО «Каз-
цинк»:

– Мы поняли, что эта 
лаборатория нужна, стол-
кнувшись с ситуацией, 
когда по несколько дней 
приходилось ждать ре-
зультатов ПЦР-анализа, 
хотя нужно было здесь 
и сейчас понимать со-

стояние человека. Знать, 
заражен ли он вирусом, 
чтобы правильно постро-
ить методику его лечения. 
И сейчас мы искренне 
рады принять участие в 
открытии новой лабора-
тории города. Это еще 
один наш вклад в борьбу 
с коронавирусом.

Кабинет работает кру-
глосуточно. За один цикл 
можно провести 90 проб, 
таким образом в новой 
ПЦР-лаборатории спо-
собны проводить до 500 
исследований в сутки.

Марианна Кузнецова, 
заместитель директора 

по информационным 
технологиям Амбулатор-
ного центра:

– Благодарим «Каз-
цинк» за поддержку и 
доверие, которое они нам 
выразили. Надеемся, что 
будем приносить поль-
зу населению города. 
Пройти обследование в 
этой лаборатории могут 
сотрудники компании и 
жители, прикрепленные 
к Амбулаторному центру.

Еще одним вкладом 
«Казцинка» в борьбу с 
пандемией стало продле-
ние договора на оплату 
мобильных бригад скорой 

медицинской помощи в 
Усть-Каменогорске. Его 
срок пересматривается 
уже третий раз.

Напомним, что с июля в 
городе действуют специ-
альные мобильные бри-
гады, в которые входят 
врачи и студенты-медики. 
Они помогают амбулатор-
ным терапевтам на вызо-
вах, число которых в усло-
виях пандемии COVID-19 
увеличилось. Ранее был 
оформлен договор между 
«Казцинком», обществен-
ным фондом «Парыз» и 
подрядными организаци-
ями в области пассажир-
ских перевозок до конца 
августа 2020 года. Дого-
воренность предусматри-

вала обеспечение транс-
портом медработников 
из десяти специальных 
мобильных бригад. Позже 
срок договора продлили 
до конца сентября, а затем 
и ноября.

Теперь заключено со-
глашение о том, что ком-
пания обеспечит транс-
портом медработников 
до конца года. Более того, 
«Казцинк» выделил сред-
ства на оплату услуг еще 
двух автомобилей, теперь 
12 транспортных средств 
вместо прежних десяти 
помогают медработникам 
добраться до пациентов в 
Усть-Каменогорске. Уве-
личилось и время работы 
экстренных бригад.

Андрей Лазарев:
– В этот тяжелый период 

второй волны коронави-
русной инфекции каждый 
медработник, который мо-
жет оперативно добраться 
до пациента, – на вес зо-
лота! Хочется верить, что 
поддержка «казцинков-
цев» в этот период помо-
жет сохранить жизнь мно-
гим устькаменогорцам.

Компания вносит нема-
лый вклад в преодоление 
пандемии COVID-19. Од-
нако в этой борьбе важно 
и участие каждого жите-
ля. Соблюдение простых 
правил защиты от вируса 
поможет остановить его 
распространение.
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Всего за 10 месяцев 2020 года – 49 
несчастных случаев: 3 – УК МК, 
18 – РГОК (в том числе 1 смертель-
ный), 10 – ГОК «Алтай», 6 – РМК, 
2 – ПК «Казцинкмаш», 1 – ПК «Каз-
цинк-Транс», 2 – ТОО «Казцинк-Те-
мирТранс», 4 – АО «ЖГОК», 2 – АО 
«Altyntau Kokshetau» (в том числе 1 
смертельный), 1 – КДС.

*В статистику включены несчастные 
случаи категории LTI/MTI (травма с 

временной потерей трудоспособности/ме-
дицинским лечением, смертельные).

В несчастных случаях, произо-
шедших в октябре, пострадали трое 
работников компании и один под-
рядчик.

Сотрудник ГОК «Алтай» получил 
тяжелые травмы головы, а подрядчик 
РМК – множественные переломы 
(оба случая зарегистрированы как 
HPRI, описание можно посмотреть в 
колонке справа).

Работник УК МК при шуровании 
сифонного канала получил ожог руки 
обратным пламенем.

Сотрудник РГОК, перенося анкеры 
крепления к борту выработки, дви-
гался спиной и споткнулся о кусок 
горной массы. При падении уперся 
рукой о почву выработки и сломал 
кисть.

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ: 
просто и эффективно

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Иногда очень простые и экономичные решения помогают свести к минимуму риски 
на рабочем месте. Специалисты «Казцинк-Шахтостроя» внедрили в практику дистан-
ционное нанесение разметки для бурения шпуров. Устройство, предназначенное для                  
этого – ноу-хау горняков, они придумали его сами!

С конструктивной точки зрения, оно совершенно 
простое. В этой истории главным было в привычном 
рутинном действии увидеть риск, оценить и понять, 
что можно его исключить. Причем, полностью!

– Раньше данный вид работы требовал нахождения 
персонала в ковше ПДМ. Проектная высота выра-
ботки – 4 метра, – поясняет начальник риддерской 
производственной площадки ПК «Казцинк-Шах-
тострой» Антон Ободов. – До кровли проходчик или 
мастер могли достать только из ковша: машинист 
ПДМ поднимал его на нужную высоту, и тот наносил 
разметку, по которой позже оператор СБУ ориенти-
ровался при бурении шпуров.

Конечно, эта работа проводилась с использовани-
ем индивидуальной страховочной системы, но, как 
нередко случается на практике, если есть риски, то 
могут быть и травмы. Ведь даже при стопроцентной 
надежности оборудования остается человеческий 
фактор: проходчик может не пристегнуться, оператор 
ПДМ – неправильно рассчитать высоту при поднятии 
ковша. Теперь ничего подобного не случится!

– В проект организации работ внесено соответ-
ствующее дополнение, ПДМ в процессе больше 
не участвует, для разметки используем только 

вновь внедренный инструмент, – говорит Антон 
Ободов.

На вид устройство напоминает пистолет с «дулом» 
длиной 2-3 метра. При нажатии на курок, идет раз-
метка краской.

– Это предложение было разработано на Тишин-
ской площадке ПК «Казцинк-Шахтострой» началь-
ником площадки Иваном Паутовым в рамках про-
граммы минимизации рисков, – продолжает Антон 
Ободов. – Устройство, хотя и выглядит масштабно, 
но достаточно легкое, одному работнику по силам 
держать его и размечать верхнюю часть забоя, стоя 
при этом на грунте.

Помимо минимизации рисков, внедрение позво-
лило нам сократить время на выполнение операции. 
Если раньше для этого требовалось сначала вы-
гнать из забоя СБУ-карету, затем загнать ковшевую 
машину, соблюсти все процедуры ТБ при работе 
на высоте, использовать ИСС, то теперь все макси-
мально упростилось. Экономя время, мы повышаем 
производительность.

Сегодня успешная практика распространена на 
всех участках ПК «Казцинк-Шахтострой».

ОКТЯБРЬ 2020

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
цифры и фактыВ октябре на промышленных комплексах и дочерних предприятиях компании произошло 

4 несчастных случая: 1 – на УК МК, 1 – на РГОК, 1 – на РМК, 1 – на ГОК «Алтай».

Распределение НС по основным 
причинам травмирования в процентном 
соотношении (за 10 месяцев 2020 года)

*Процентное соотношение округлено до целых единиц

ГОК «Алтай»
12 октября. Кататравма, 

ЗЧМТ, ушиб головного 
мозга, перелом правой ви-
сочно-теменной кости, пе-
релом левой лучевой кости 
со смещением.

ПСО: Работа на высоте
Выполняя работу по от-

крыванию задвижки на 
воздушной магистрали, 
рабочий находился в ков-
ше погрузодоставочной 
машины на высоте около 
1,4 м. При открывании 
задвижки, ключ, которым 
он пользовался, сорвался. 
В результате работник упал 
из ковша ПДМ на почву 
горной выработки.

РГОК/ПК «Казцинк-
Транс»

13 октября. Пострадав-
ших нет.

ПСО: Самоходное обо-
рудование

При въезде на желез-
нодорожный переезд, во-
дитель увидел приближа-
ющийся к нему с правой 
стороны локомотивный со-
став. Во избежание ДТП, 
включил заднюю передачу 
и начал движение назад. 
В результате передний 
бампер автомобиля был 
вскользь задет проходя-
щим составом.

РМК
19 октября. Открытый 

перелом правой плечевой 
кости, закрытый множе-
ственный перелом костей 
правой стопы со смеще-
нием.

ПСО: Грузоподъемное 
и крановое оборудование

При движении барабана 
грузового крана, выступаю-
щей шпилькой прижимной 
планки каната зацепило 
страховочный фал ИСС 
рабочего, в результате чего 
пострадавшего зажало 
между настилом и бара-
баном.

АО «Altyntau Kokshetau»
30 октября. Пострадав-

ших нет.
ПСО: Самоходное обо-

рудование
Во время проезда в райо-

не ж/д переезда (участок с 
ограничением скорости 5 
км/ч), произошло отцепле-
ние платформы от крытых 
вагонов.

Всего за 10 месяцев 2020 
года зарегистрирован 51 
HPRIs: 11 – на УК МК, 
23 – на РГОК, 4 – в ГОК 
«Алтай», 4 – на РМК, 
2 – в ПК «Казцинкмаш», 
4 – в АО «ЖГОК», 3 – в АО 
«Altyntau Kokshetau».

ОСНОВНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
И ИХ СООТНОШЕНИЕ С ЦЕЛЯМИ КОМПАНИИ

TRIFR (коэффициент частоты общего травматизма) – 1,25. Цель компании: не превысить установ-
ленный показатель 0,79 в 2020 году. По итогам 10 месяцев превышение составило 54,7%.

LTIFR (коэффициент частоты случаев травматизма с потерей трудоспособности) – 1,00. Цель 
компании: не превысить установленный показатель 0,66 в 2020 году. По итогам 10 месяцев превы-
шение составило 51,2%.

DISR (коэффициент тяжести травм) – 51,91. Цель компании: не превысить установленный пока-
затель 42,63 в 2020 году. По итогам 10 месяцев превышение составило 23,5%.

ИНЦИДЕНТЫ С ВЫСОКИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ РИСКА (HPRIs)

В октябре было зарегистрировано 4 инциден-
та с высоким потенциалом:
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 3 квартал 2020 года.

ТАЛГАТ БАЙБУСИНОВ, 
мастер смены отделения 
производства анодов меде-
плавильного цеха Медного 
завода УК МК

КИРИЛЛ 
КЛИМОВ, 
мастер по ремонту обору-
дования СТОиР Медного 
завода УК МК

ТОЛУМБЕК 
НУРМУХАМЕТОВ, 
мастер смены отделения 
рафинирования свинца 
цеха рафинирования свинца 
Свинцового завода УК МК

КАНАТ СОВЕТОВ, 
мастер смены отделения 
переработки промышлен-
ных продуктов цеха рафи-
нирования свинца Свинцо-
вого завода УК МК

НУРБЕК 
КАСЫМХАНОВ, 
мастер смены обжигового 
цеха Цинкового завода 
УК МК

ЖАНДОС 
ЖАКСЫХАНОВ, 
мастер смены цеха выще-
лачивания окиси цинка 
Цинкового завода УК МК

АЗАМАТ 
МАЙДАНОВ, 
мастер смены цеха вель-
цевания цинковых кеков 
Цинкового завода УК МК

ДОСХАН 
СУЛЕЙМЕНОВ, 
мастер смены цеха выще-
лачивания цинкового огарка 
Цинкового завода УК МК

АЛЕКСАНДР 
СТЕПАНОВ, 
мастер по ремонту элек-
трооборудования СТОиР 
Цинкового завода УК МК

НАТАЛЬЯ АНОКИНА, 
старший мастер отдела 
технического контроля 
САиТК УК МК

ГАЛИНА ОБЪЕДКОВА, 
начальник промышлен-
но-санитарной лаборато-
рии аналитической лабора-
тории САиТК УК МК

АЛЕКСАНДР 
МАКАРОВ, 
мастер смены кислород-
но-аргонного отделения 
сервисного цеха УК МК

ТАЛГАТ ЖУКОКОВ, 
мастер смены теплосило-
вого отделения сервисного 
цеха УК МК

ЕРЖАН 
СУЛЕЙМЕНОВ, 
мастер участка автомати-
зации металлургического 
производства энергослуж-
бы УК МК

ДАНИЯР УРАНОВ, 
ведущий инженер участка 
погрузочно-разгрузочных 
работ Центра управления 
производством УК МК

МИХАИЛ 
ИЩАНОВ, 
плавильщик плавильного 
отделения медеплавильного 
цеха Медного завода УК МК

ДЕНИС ЕКИМОВ, 
плавильщик отделения 
производства анодов меде-
плавильного цеха Медного 
завода УК МК
 

НИКОЛАЙ КОТОВ, 
электрогазосварщик 
СТОиР Медного завода 
УК МК

ПАВЕЛ ЖУРОВ, 
обжигальщик химико-ме-
таллургического отделения 
химико-металлургического 
цеха Свинцового завода 
УК МК

ДАНИЯР 
КАСЫМЖУМАРТОВ, 
плавильщик цеха перера-
ботки свинцовой шихты 
Свинцового завода УК МК

ВИКТОР БЫСТРУШКИН, 
электролизник участка по-
лучения висмута отделения 
переработки промпродуктов 
цеха рафинирования свинца 
Свинцового завода УК МК

МИРАС ДАГЫСТАНОВ, 
плавильщик отделения ра-
финирования свинца цеха 
рафинирования свинца 
Свинцового завода УК МК

АСХАТ РАЙКАНОВ, 
плавильщик плавильного 
цеха Свинцового завода 
УК МК

АСХАТ БАЛАУБАЕВ, 
загрузчик шихты цеха пере-
работки свинцовой шихты 
Свинцового завода УК МК
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БезЗАЩИТными не остались
Анастасия АБАКУМОВА

Справиться с тающим на глазах бюджетом в условиях острой нехватки средств защи-
ты и профилактики от коронавирусной инфекции детскому дому г. Серебрянска помог 
«Казцинк».

ПОДАРЕННЫЙ 
ВОСТОРГ

Алена ЕРМОЛАЕВА

В очередной раз золоторудное подразделение «Казцинка» – Altyntau 
Kokshetau – оказало благотворительную помощь детям из малообе-
спеченных и неблагополучных семей Акмолинской области. 

С просьбой оказать материальную 
поддержку в компанию обратился бла-
готворительный фонд «Доброе сердце 
Lider.KZ». Уже не в первый раз Altyntau 
Kokshetau помогает нуждающимся через 
эту общественную организацию. Деньги 
идут на оказание помощи людям, нахо-
дящимся в затруднительных жизненных 
ситуациях.

– Мы благодарим руководителя АО 
«Altyntau Kokshetau» Игоря Когая 
за поддержку, за готовность оказать 
помощь детям из малообеспеченных 
семей, людям с ограниченными спо-
собностями, многодетным и тем, кому 
требуется лечение, – говорит Ирина 
Катухова, директор общественного 
фонда «Доброе сердце Lider.KZ». – В 

этот раз мы побывали в гостях в Цен-
тре адаптации несовершеннолетних 
управления образования Акмолинской 
области и подарили детям планшеты от 
компании. Столько радости было в их 
глазах! Спасибо большое за подаренный 
восторг. Спасибо за то, что вы есть! 
Благодаря таким людям и держится 
мир. Делайте добро, и оно обязательно 
вернется!

Кроме средств на покупку планшетов 
для Центра адаптации несовершенно-
летних, деньги были выделены двум 
многодетным семьям на одежду и 
канцелярские товары для детей-школь-
ников. Сотрудничество с фондом будет 
продолжено.

Сегодня в школе-ин-
тернате для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 
особыми образователь-
ными потребностями 
проживают 85 воспи-
танников. К сожалению, 
у троих из них на днях 
подтвердилось бессим-
птомное присутствие ко-
ронавирусной инфекции. 
Сейчас они помещены в 
специальный изолятор 
в здании детского дома, 
а руководство и весь пе-
дагогический персонал 
ведут активную работу 
по недопущению распро-
странения заболевания 
среди остальных детей.

Назира Кумарова, ди-
ректор КГУ «Школа-ин-

тернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 
особыми образователь-
ными потребностями» 
УО ВКО:

– Дети есть дети. В 
последнее время в ан-
тисептики производи-
тель добавляет арома-
тизаторы, что делает их 
привлекательными для 
ребятни. Пахнет лимоном 
или апельсином – кому в 
их возрасте не захочется 
все попробовать. Порой 
не уследишь, как лишний 
раз ребенок бесцельно 
воспользуется дозатором 
для рук. Кажется, только 
заполнили, но через ка-
кое-то время уже пусто. 
Средств, выделяемых на 

эти цели государством, 
нам не хватает, не гово-
ря уже о более крупных 
покупках. Мы хорошо 
подготовились в первый 
период карантина, обо-
шлись собственными 
силами. Но со второй 
волной в одиночку нам 
уже не справиться. Как 
в старые добрые вре-
мена пришлось снова 
обратиться с просьбой к 
нашим самым дорогим 
друзьям в «Казцинк».

Письмо с просьбой о 
приобретении дозаторов, 
рециркуляторов, бескон-
тактных градусников, 
одноразовых непромока-
емых простыней и вита-
минов на каждого ребенка 

получило одобрение сра-
зу. Все необходимое в ком-
пании приобрели за пару 
дней, в Серебрянске по-
сылки встречали, не скры-
вая слов благодарности.

Назира Кумарова:
– Для детей с задерж-

кой психического раз-
вития после занятий с 
какими-либо предметами 
или приборами за столом 
дозаторы очень удобны 
для использования. Пе-
режить первый период 
пандемии нам помогала 
единственная кварцевая 
лампа, отвечающая за очи-
щение воздуха в комнатах. 
На кварцевание уходило 
полдня, пока ее, габа-
ритную и увесистую, мы 
поочередно переносили в 

каждую комнату. И всякий 
раз в целях безопасно-
сти, детям приходилось 
ожидать за дверью вме-
сте с воспитателем, кон-
тролирующим процесс, 
пока он не закончится. В 
отличие от кварца, рецер-
куляторы – другое дело. 
Крепление на высоте, до 
которой дети не доста-
нут, не будет представ-
лять никакой опасности, 
а установленные в каждой 
комнате, они избавят от 
перетаскивания их с места 
на место. Долгое время 
сказывалось и отсутствие 
градусников. Особенно в 
период «наплывов» обсле-
дований. В детском доме 
работают четверо меди-
цинских специалистов, 
теперь благодаря «Каз-
цинку» у каждого из них 
будет свой бесконтактный 
градусник, а не один, «хо-
дящий» по всем группам.

Индивидуальный по-
дарок каждому компания 
приготовила и в виде ба-
ночки с витаминами на 
весь курс приема. Витами-
низируются здесь по мере 
возможности, в основном 
подкрепляют растущие 
организмы кальцием, по-

этому от такой посылки 
буквально все в восторге.

В список требующегося 
школе попал и еще один 
пункт – одноразовые не-
промокаемые простыни. 
Они необходимы восьми-
летней воспитаннице дет-
ского дома. Девочка живет 
с одной почкой и несколь-
кими диагнозами, в числе 
которых – двусторонний 
нефроз. Недавно админи-
страция школы позаботи-
лась об организации осмо-
тра ребенка столичными 
врачами, прибывшими 
в областной центр ВКО, 
куда доставили и девочку. 
Чем закончится встреча, 
пока неизвестно.

Назира Кумарова:
– Мы переживаем бук-

вально за каждого. И в та-
ких ситуациях «Казцинк» 
для нас уже как близкий 
родственник, который не 
оставит в трудную мину-
ту, стоит только обратить-
ся. Благодаря компании 
наши ребята имеют воз-
можность беречь здоровье 
в такое непростое время. 
Не представляю, что бы 
мы делали без такой под-
держки. Спасибо, пусть 
все в «Казцинке» будут 
здоровы!
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КАКИЕ ЛЮДИ!
Анастасия АБАКУМОВА

Ноябрь не очень приветлив на погоду, зато щедр на 
урожай. Вы спросите: какие еще урожаи, все давно 
убрано?! Для дачников, может, сезон и закончился, а для 
«казцинковских» мам и пап он длится круглый год . 
И очередной урожай «октябринок» собран в пышный 
букет. А вот уже и первый месяц жизни праздником 
стучится! И отмечать его этим крохам посчастливилось 
вместе с главным волшебником года – самым зимним 
Дедушкой на свете, который празднует свой День 
рождения 18 ноября. Он отмечается с 2005 года. А вот 
сколько исполнится Деду Морозу в 2020 году – никто 
точно не знает. Если вашему ребенку все-таки хочется 
получить ответ на этот вопрос, он может задать его 
Деду в поздравительном письме. А заодно и расскажет 
о подарках, которые хотел бы обнаружить под елкой . 

Впрочем, поводов провести время со своими больши-

ми и маленькими детьми – предостаточно! Один из них 
16 ноября – Всемирный День пуговицы. Предложите 
малышам рассортировать их по цвету или размеру, а 
потом сделать аппликацию. Челлендж для детей по-
старше – научиться пришивать пуговицу или поиграть в 
доктора Айболита для мягких игрушек: каждой сделать 
пуговичные глаза. Следом наступает 17 ноября – День 
защиты черных котов. Если в подвале вашего дома 
живет кот, вы можете угостить его – и цвет шерсти при 
этом не принципиален . 

Всемирный День приветствий 21 ноября задумали 
Майкл и Брайен Маккомак в 1973 году в ответ на кон-
фликт между Египтом и Израилем. Братья отправили 
письма с сердечными приветствиями во все уголки 
мира и попросили адресатов сделать то же самое. Идею 
поддержали более чем в 180 странах, и праздник стал 

ежегодным. Ну, а 30 ноября мир отмечает День домаш-
них животных. Традицией стала акция «колокольчик», 
которая с каждым годом охватывает все больше стран. В 
докоронавирусное время дети собирались в этот день в 
зоопарках и минуту звонили в колокольчики, привлекая 
внимание окружающих к проблеме защиты животных. 

Если у вас нет домашних питомцев, и вы пока не 
решились их завести, отметьте этот день семейным 
просмотром фильмов: «Бетховен», «Дорога домой: 
невероятное путешествие» или «Бэйб: четвероногий 
малыш». Будьте в эти прохладные дни ближе друг к 
другу, ведь, возможно, для этого и придумана осень 
на свете. Чтобы согревать теплом близких, кутаться 
вместе в плед, засыпая с мыслью, что самое насто-
ящее счастье незаметно пришло и тихонечко сопит 
рядом.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Риддерский горно-обогатительный комплекс

Куаныша и Сауле Сагидолдиновых с рождением сына Сұлтана,
Асхата и Әйгерім Джангурчиновых с рождением сына Асанәли,
Шынгыса Тогжанова и Жадру Омирзакову с рождением дочери 

Аялы,
Вячеслава и Наталью Щегловых с рождением дочери Виолетты,
Дениса и Светлану Проскуряковых с рождением сына Захара,
Сергея и Лилию Валуйских с рождением дочери Алисы,
Дениса и Екатерину Киселевых с рождением сына Григория,
Дениса и Марину Мокиных с рождением дочери Миланы,
Александра и Екатерину Казиных с рождением сына Максима,
Сергея и Анастасию Орловых с рождением дочери Регины,
Сергея и Алину Сизовых с рождением дочери Арины,
Никиту и Алену Таран с рождением дочери Василисы,
Артема и Анастасию Пономаренко с рождением дочери Евы,
Алексея и Елену Афанасьевых с рождением сына Михаила;

Горно-обогатительный комплекс «Алтай»
Самата Токтаргалиева и Наталью Фаткулину с рождением сына 

Арсена,
Юрия и Карину Плешковых с рождением сына Богдана,
Андрея и Елену Томиловых с рождением дочери Софии,
Андрея и Елену Алейниковых с рождением сына Богдана,
Данила и Галину Никулиных с рождением дочери Есении,
Александра и Татьяну Кожуховских с рождением дочери Еванге-

лины,
Василия Соломенцева и Анну Выходцеву-Соломенцеву с рожде-

нием сына Матвея;

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Николая и Екатерину Медыниных с рождением сына Даниила,
Александра Робу и Елену Жабскую с рождением сына Ярослава,
Руслана и Гаухар Сакитовых с рождением сына Марлена,
Нурбола Оралханова и Көркем Бағдаулетову с рождением дочери 

Көзайым,
Бейбита и Сандугаш Шагиевых с рождением сына Бекзата,
Бориса Слива и Екатерину Ходусову с рождением дочери Софии,
Рауана Байнекенова и Ажар Арингожину с рождением дочери Рәзии,
Мағжана и Құралай Ернесовых с рождением сына Ратмира,
Аяна и Салтанат Самигуллиновых с рождением дочери Ясмины,
Александра Ильина и Наталью Андрусенко с рождением сына 

Макара,
Бахтияра и Альбину Байкубиновых с рождением сына Ислама,
Талгата Мусабаева и Зарину Фатхутдинову с рождением сына 

Эмира,
Александра Калышкина и Анну Мишарину с рождением дочери 

Софии,
Серика Нурсолтанова и Гульфайруз Жанабилову с рождением 

дочери Малики;

Риддерский металлургический комплекс
Павла и Светлану Черниковых с рождением дочери Алисы,
Еркынбека и Дину Абдугалиевых с рождением сына Рауана,
Алексея и Алену Лямкиных с рождением сына Александра,
Андрея и Дарью Баль с рождением дочери Софии,
Ерзата и Санию Кеналиевых с рождением сына Ерсайына;

Управление
Виктора и Веру Дегтяревых с рождением сына Кирилла,
Вадима и Наталью Покась с рождением дочери Инессы,
Романа и Ксению Белозерских с рождением дочери Дианы;

«Казцинк-Транс»
Алексея и Марию Павловых с рождением сына Ивана,
Руслана и Куляш Араповых с рождением дочери Разии;

«Казцинк-Шахтострой»
Жараса Самалбека и Сымбат Абеуову с рождением дочери Мәрии.

Арсений и Игнат Оконечниковы, 
г. Серебрянск

Папа: Максим Оконечников, элек-
трослесарь по ремонту и обслу-
живанию автоматики и средств 
измерений электротехнической 
лаборатории электроцеха БГЭК

Почти, как в «Иронии судьбы…», у этих 
ребят есть такая традиция: каждую суббо-
ту они мужиками ходят в баню: 10-летний 
Арсений, 3-летний Игнат и папа Максим . 
А мама Ольга в это время царствует на кухне. 
Братья Арсений и Игнат, как говорят окру-
жающие, внешне похожи как «под копирку», 
зато по характеру полные противоположно-
сти друг другу. Спокойному и рассудитель-
ному Сене порой нет покоя от активного и 
бойкого Игната. За что бы ни взялся старший, 
младший тут как тут: поиграй со мной, я тебе 
таааакое покажу! А Арсений и сам мастер 
удивлять. «Маааам, а тебе вот эта коробочка 
еще нужна?», – привычный вопрос Арсения, 
на который мама Ольга должна ответить 
быстро и конкретно, иначе не видать ей 
коробочки, как своих ушей. Ведь из нее 
получаются отличные когти Росомахи или 
обмундирование воина, от которого все во 
дворе закачаются. Мастер «все прибирать к 
рукам» Арсений конструирует из всего, что 
попадется под руку. Родители купили сыну 
3D-ручку, чтобы можно было создавать объ-
емные фигуры, так Арсению сразу же посту-
пил первый заказ от товарищей! «Наверное, 
инженером вырастет», – предполагает Ольга. 
А Арсений поправляет: «Робототехником!». 
«Сеня, – говорю, – зачем ты опять этот та-
зик вытащил на улицу», – смеется Ольга, 
показывая на пластиковые санки-ледянки. 
«Мам, какой тазик? Это – мой боевой щит! 
Сейчас будет битва!». Как правило, «бьют-
ся» супергерои, пока чей-нибудь «щит» не 
треснет пополам. Таких уже «с поля боя» 
по кусочкам собирали немало. Но «тази-
ковый щит» Арсения цел и невредим, что 
позволяет делать некоторые выводы о его 
боеспособностях. Впрочем, проявляются 
они далеко не во всем подряд. Вот, скажем, 
боксерская груша, подаренная ему бабушкой 
с дедушкой, так и не дождалась внимания – 
досталась Игнату новой. Зато теперь ей 
«прилетает» по полной. «Игнат у нас очень 
боевой,– думаем, не боксером ли или кара-
тистом он станет?», – говорит Ольга. А Игнат 
уже спешит с наполненным водой шприцем: 
«Давай укол, мама, поставлю, полечу!». По 

гороскопу Игнат – Весы, но по жизни – ис-
тинный Водолей, причем в прямом смысле. 
«Все, что касается, воды – его страсть. Горы 
флаконов и пузырьков – стихия Игната, 
вечно эспериментирующего в ванной, – 
рассказывает Ольга. – Слава Богу, пока еще 
ополаскивателем для белья вместо шампуня 
голову мыть не доводилось, но кто его знает – 
проверять содержимое флаконов после того 
как здесь «похимичил» Игнат, на всякий слу-
чай, обязательно». При всем своем любопыт-
ном характере малыш старается вести себя 
по-мужски. Не хочешь идти в детский сад – 
опусти голову, смотри в пол, плачь, но иди, 
раз надо – принцип, которым Игнат частенько 
пользуется, чтобы не расстраивать маму и 
папу. Впрочем, все это с лихвой компенсиру-
ют веселые домашние концерты с бубном и 
маракасами. Ольга – преподаватель музыки 
по классу фортепиано, а Арсений мечтает 
освоить гитару и мамину фортепианную 
науку. «Я бы не смогла обучать собственного 
сына, – признается Ольга, – и не потому что 
«убила бы» в случае чего, шучу, конечно. 
Эффективнее, когда учитель и ученик – не 
родные люди. Тогда ответственность друг 
перед другом в разы выше». 

Игнат от занятий музыкой далек и к ним 
равнодушен, но ведь это не мешает спеть и 
сплясать когда захочется?! И Игнат не сдер-
живает порыв. «Любовь к музыке ему от меня 
не передалась, зато он унаследовал другую… 
К автомобилям! Очень люблю водить и про-
сто наслаждаюсь временем за рулем. Я даже 
допускаю мысль, что в прошлой жизни была 
дальнобойщиком, – смеется Ольга. – Игнат – 
такой же». Трехлетний «опытный водитель» 
знает от дедушки, где находятся и капот, и ба-
гажник. Сможет точно их показать и у своего 
велосипеда, и самоката. Единственное, что 
отличает трехлетнего Игната от настоящего 
водителя – он не ругается матом на дорогах, и 
в этом заслуга мамы Ольги: «Я слежу за тем, 
что и как говорю рядом с сыном, иначе все это 
будет в точности воспроизведено попозже».

А вот в Арсении мама уверена, как в самой 
себе. Отличник в школе сын-четвероклас- 
сник – очень добрый и отзывчивый парень. В 
поле его внимания  и любая мамина грустинка, 
и одиноко блуждающая живность на улице. 
Но если у мамы аллергия на «шерстяных» 
питомцев, никаких уговоров Сеня и начинать 
не станет – просто найдет угощение хвостато-
му и пойдет домой. Где, уверен, когда-нибудь 
все-таки поселится их четвероногий «компро-
мисс» – лысый кот, который станет любимцем 
всей семьи. Ну, а пока… «Супергерои, иду 
уже, иду!».



№46 (546), 
13 ноября 2020 г.

ВК 9компания жаршысы

Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

АВАРИЯНЫ ЖОЮҒА ДАЙЫН
Жәйрем кен байыту комбинаты поли-
металл байыту фабрикасының «ПИТ-
СТОП» құрылыс объектісінде аварияға 
қарсы жаттығулар өткізілді.

Құрастырылған сценарийге сәйкес, пайдала-
нылған газды бұратын кеңірдектенген құбыршек-
тің жану сценасы көрсетілді. Шара шынайы өмір-
ге барынша жуықтатылған жағдайда өткізілді. 

Аварияға қарсы оқу жаттығуларының басты 
мақсаты «Жәйрем КБК» АҚ мамандарының, 
мердігер ұйымдардың және қызметкерлерді 
эвакуациялау бойынша авариялық-құтқару қыз- 
меттерінің іс-қимылдарын және өрт кезінде 
құтқару операцияларын жүргізуді пысықтау бол-
ды. Сонымен қатар, объектінің аварияны жоюға 
дайындығы тексерілді. 

Құлақтандыруға, қызметтердің келуіне және 
өртті сөндіруге кететін уақыт регламенті то-
лығымен сақталды. Жаттығу нәтижесі бойынша 
анықталған кемшіліктерді жоюға арналған түзету 
шаралары жасалды. 

ЖАҚСЫЛЫҚ ЖАСАУҒА АСЫҚҚАНДАР
Алена ЕРМОЛАЕВА

Бұл жігіттер бала кезден дос. Екеуі де спортпен шұғылданады және нағыз атқұмарлар. Жәйрем кентін-
дегі №10 орта мектептің бір сыныбында оқып білім алды. Мектепті аяқтаған соң әр түрлі мамандықты 
таңдағанымен, әлі күнге дейін жұптары жазылмай, өмір ағысында қатар жүзіп келеді, бір кәсіпорын-
да, Жәйрем кен байыту комбинатында еңбек етеді және мұқтаж жандарға бірге көмектеседі. Айтбек 
Сиябеков пен Төлеген Жарылгапов – «Өндіріс волонтерлары» тобының белсенділері. 

Биылғы жылы өздерінің белсенді 
волонтерлік қызметтері үшін екеуіне 
Қаражал қаласы әкімінің грамоталары 
табысталды. 30 жастың ернеуіне енді 
іліксе де, жігіттердің қоржыны көпте-
ген марапаттармен – республикалық 
деңгейдегі спорттық жеңістер және 
шығармашылық табыстармен толыққан. 

Айтбек Сиябеков – отбасындағы 
жалғыз бала, жер үйде анасымен бірге 
тұрады. Еңбек жолын осыдан 11 жыл 
бұрын Жәйрем КБК теміржол цехында 
жолшы болып бастаған. Қазір ол – те-
пловоз машинисі. Комбинаттың бүкіл 
рельстері оған бағынады. 

Оның атқа деген құмарлығы ерекше. 
Көкпар десе ішкен асын жерге қояды. 
Сонымен қатар – домбыраның құлағын-
да ойнап, бойында әртістік таланты 
буырқанып жатқан нағыз тума талант. 
Өткен жылы жыл сайын өткізілетін 
«Сарыарқа сазы» фестивалінде Жәйрем 
КБК Сәкен Сейфуллиннің өмірі туралы 
тамаша қойылым көрсетті. Спектакль 
таңдай қақтырып, көрерменнің зор ілти-
паты мен фестивальдің бас жүлдесіне ие 
болды. Басты рөлді, Сәкен Сейфуллин-
нің образын Айтбек Сиябеков тамаша 
сомдап шықты. Сахнаға өзінің атымен 
шыққан ол көрермендердің таңданысын 
тудырып, шынайы ойынымен ерекше 
есте қалды! 

Айтбек Сиябеков:
– Менің сәйгүлігімнің аты Сарыарқа. 

Сахнада менімен бірге өнер көрсетті. 
Арғымағыма деген, атбегілік өнерге 
деген махаббатым ерекше. Ол да менің 
махаббатымды сезеді, жарыстарда барын 
салады. Тіпті спектальде де өнер көр-
сетті! Жылқыларды күтіп-баптағанды 
жаным сүйеді. Жылқы қасиетті, сергек, 
таза жануар ғой. 

Айтбектің жылқы малына деген сү- 
йіспеншілігін досы Төлеген Жарылгапов 
та қостайды. Олардың отбасының үлкен 
шаруашылығы бар. «Тыныштық тек 
біздің түсімізге кіретін шығар» дейді 
Төлеген, біреуге көмек керек боп жатыр 
дегенді құлағы шалса, бар шаруаны 

қайырып тастап, көмек беруге асығады.  
Айтбек те жер бетінде мұқтаж адамдар 

болмауы тиіс, бұл дұрыс емес деп санай-
ды. Волонтерлардың арқасында олардың 
қарасы күннен күнге азаятындығына 
сенімді.  

«Біздің қызметіміз жайлы қайталап 
айта берудің қажеті жоқ деп санаймын. 
Жаратушымызға бәрі аян. Тек барлық 
адамдардың бақытты және дендерінің 
сау болғанын қалаймын», – деп ағынан 
жарылды ол. 

Айтбек домбыраның күйін келтіріп 
ойнаса, Төлеген – күмбірлеген қоңыр 
дауыс иесі. «Алтын микрофон» байқа-
уының бірнеше мәрте жүлдегері атанып, 
КТК ойындарына белсенді қатысқан 
және Жастар кеңесінің мүшесі болып 
табылады. Спорт туралы айтудың өзі 
артық – кез келген спорт түрін еркін 
бағындыра алады. 

Төлеген Жәйрем КБК-да 2012 жылдан 
жұмыс істейді. Еңбек жолын жүкшіден 
бастаған, жүргізуші болды, бүгінде ол – 
Жәйрем КБК полиметалл фабрикасының 
ұсақтау корпусында жеткізгіш машинисі. 
13 адамнан тұратын ұжымын бала кез-
ден біледі және жолында үнемі жақсы 
адамдар кездеседі деп санайды.  

Төлеген Жарылгапов:
– Бізде бала кезімізден бір-біріне 

жиналып көмектесу, асарлату дәстүрі 
қалыптасқан. Шөп жинап, тасығанға, ша-
руашылыққа көмектескенге жиналатын-
быз. Басымыз қосылып, бірге атқарған 
жұмыс көңілді, әрі тез тындыратын 
едік! Шын көмек қажет болған жандарға 
көмектесу – бұл енді қанымызда бар. 
Тіпті бұрындары «Жәйрем жастары» 
деген қайырымдылықпен айналысатын 
топ ашқан болатынбыз. Енді – «Өндіріс 
волонтерлары». Бұл – өміріміздің айны-
мас бөлшегі іспетті.

Айтбек пен Төлеген – белсенді, жігер-
лері жанып тұрған жастар. Қай жерге 
көмек қажет, сол жерден табылады. 
Екеуінің де жоспарларында – отау құрып, 
үлкен шаңырақ иесі атану! Адамдар 
үшін қиындық пен сынағы қатар келген 
бұл жылдың берер жақсылығы да жоқ 
емес деп санайды олар. Сондықтан да 
пайдалы, адал, игі амалдар жасауға одан 
сайын ұмтылуымыз қажет! Үмітіміз 
сенімге айналып, жақсылықтың қайта-
рымы болады.Айтбек Сиябеков (сол жақта) пен Төлеген Жарылгапов (ортада) «Жігіт сұлтанында».

Мұрағаттан алынған сурет
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Кто не рискует, 
тот… «казцинковец»

Состязание с пользой для де- 
ла – инициативу, исходящую от 
профсоюзного комитета обога-
тительной фабрики (ОФ) РГОК 
поддержали и руководство, и 
служба безопасности и охраны 
труда. И не ошиблись. Конкурс 
на лучший реестр рисков на 
рабочих местах преследовал 
сразу три цели и с успехом их 
достиг: активизировал риддер-
цев на работу в области оценки 
рисков, объединил коллег для 
выполнения командной работы, 
значительно минимизировал 
риски в подразделениях обога-
тительной фабрики.

Заявки на участие были при-
няты от пяти команд из разных 
подразделений ОФ, воплотив-

шиеся по итогам конкурса в 
индивидуальные и такие разные 
проекты. Реестры было необхо-
димо выполнить в соответствии 
с инструкцией Идентифика-
ция опасностей, оценка рисков 
(WRAC) и установление мер 
управления рисками.

Небольшой, но немаловажный 
бонус – участники могли рассчи-
тывать на помощь специалистов 
службы безопасности и охраны 
труда в правильном оформле-
нии и разработке реестра при 
подготовке его итоговой версии. 
Остальное – своими силами.

Конкурс попал прямо «в 
яблочко». От взгляда участни-
ков не ускользнули риски не 
только на собственных рабо-

чих местах, но и на рабочих 
местах коллег – конкурс помог 
посмотреть свежим взглядом на 
существующие и, возможно, ма-
лозаметные опасности, и опре-
делить необходимые средства 
контроля. Проделанная работа 
и тщательный анализ в этом 
направлении нашли у жюри 
достойную оценку.

Андрей Кирсантов, техниче-
ский руководитель по охране 
труда ОФ РГОК:

– Выявлены реально суще-
ствующие риски, среди кото-
рых возможно могли бы быть 
и смертельно опасные. Этому 
«казцинковцы» учились здесь 
и сейчас – видеть не только за 
себя, но и «за того парня», а 

Готовят с удовольствием
Анастасия АБАКУМОВА

Это не о кулинарных рецептах, как вы могли подумать, а о спорт- 
сменах, о которых в профкоме ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай не 
забывают даже в период пандемии. Карантин – не вечен, уверены 
здесь, и нужно быть «во всеоружии», когда все ограничительные 
меры наконец канут в лету.

Анастасия АБАКУМОВА

«Казцинковцы» обогатительной фабрики РГОК объединились против рисков на 
рабочих местах.

вернее подмечать опасности на 
рабочем месте того, кто рабо-
тает рядом. Тем и ценен такой 
конкурс, что не только мотиви-
рует, но и вырабатывает навык 
видеть риски там, где раньше 
и не подумал бы. Такой подход 
к поиску «узких» мест следует 
практиковать периодически. 
Ведь где тонко, там и рвется, 
и наша задача – не допустить 
для этого даже малейшей воз-
можности. По сути, здесь нет 
проигравших: работы, которые 
не стали призовыми – стали 
отличным опытом по оценке 
рисков и созданию реестров. А 
это даже поценнее будет.

Судьи единогласно опреде-
лили не только победителя и 
призеров конкурса, но и учре-
дили поощрительные призы за 
участие. Их получила команда 
хвостового хозяйства и пред-
ставительница главного корпуса 
№3 Ольга Рудакова, которая 
не побоялась самостоятельно 
подать заявку на участие и в 
одиночку выполнить оценку 
рисков своего подразделения!

Ну, а пьедестал почета заняли: 
команда главного корпуса №2 – 
третье место и приз 100 000 
тенге, команда реагентного от-
деления – второе место и приз 
150 000, главный приз 200 000 
тенге – у команды опытно-про-

мышленного участка.
На награждение, в виду огра-

ничительных мер, были пригла-
шены по одному представителю 
от каждой команды, принявших 
на себя «удар» поздравительной 
волны от награждающих – на-
чальника ОФ Валерия Денисо-
ва, председателя профсоюзного 
комитета Ларисы Кудрявцевой и 
технического руководителя по 
ОТ Андрея Кирсантова.

Участники довольны проде-
ланной работой. А специалисты 
в области охраны труда в соста-
ве рабочих групп совместно с 
руководителями подразделений 
обогатительной фабрики РГОК 
уже принялись за изучение и 
пересмотр всех существующих 
ранее реестров. Победный про-
ект опытно-промышленного 
участка принят в работу лично 
его начальником. Уже прора-
батывается реализация одного 
из предусмотренных в нем 
мероприятий – приобретение и 
монтаж к системе вентиляции 
шкафа для размещения и хра-
нения реагентов и реактивов, 
применяемых при проведении 
флотационных опытов. Ведутся 
работы и по внедрению предло-
жения главного корпуса №2 – 
установить точки крепления при 
осмотре и очистке флотоблоков. 
Ликвидация выявленных со-
гласно реестру рисков началась.

Большое внимание спортивным со-
ревнованиям профсоюз в Алтае уделяет 
всегда. Тем более, что среди работников 
производства любителей спорта предо-
статочно. Все они ежегодно вот уже на 
протяжении 40 лет благодаря инициативе 
профсоюза ждут и участвуют в главном 
событии года – Спартакиаде подразде-
лений «Казцинка» г. Алтай. И несмотря 
на небольшие масштабы города, «каз-
цинковцы» состязаются в восьми видах 
спорта, активно участвуя и в турнирах 
по игровым и массовым видам. По духу 
они не просто любители спорта, привет-
ствующие «участие ради участия», они – 
призеры, видящие цель. И достигали ее 
неоднократно – кубки и дипломы по-
бедителей различных турниров города, 
района и области оставались за ними.

Наталья Горбачева, председатель 
профкома ППО ТОО «Казцинк» г. Ал- 
тай, депутат районного маслихата:

– Мы знаем, что спорт играет важную 
роль в жизни «казцинковцев». Поэтому 
работа в этом направлении занимает 
существенное место в общем объеме 
задач профсоюзной организации. К сожа-
лению, из-за пандемии спортсменам, по 

сути, пришлось пропустить целый сезон, 
оставшись без возможности радоваться 
новым победам и достижениям. Все с 
нетерпением ждут окончания ограни-
чительных мер, чтобы снова встречать-
ся на игровых площадках. В качестве 
мотивации к новым достижениям и для 
поддержания оптимистичного настроя 
для каждой команды цехов ГОК и под-
разделений «Казцинка» в Алтае профком 
приобрел новую форму. В том числе «но-
вый гардероб» порадует и наши женские 
команды по волейболу.

Елена Дерк, ведущий инженер-кон-
структор Малеевского рудника ГОК 
«Алтай»:

– Профсоюз умеет удивить, органи-
зовать, поспособствовать участию во 
всевозможных конкурсах и эстафетах. 
Благодаря деятельности нашего проф- 
союза, признаться, работать в компании 
интереснее и веселее. Презент для 
поднятия спортивного духа невероятно 
приятен! Уже представляем, как наши 
команды будут стильно смотреться на 
фотографиях с очередного состязания.

Мы готовы ко всему, даже, если впе-
реди нас ждут изменения календаря 
соревнований или самого формата Спар-
такиады ТОО «Казцинк» г. Алтай. За год 
подразделения пополнились новыми ра-
ботниками из числа молодежи, которые 
в спортивных состязаниях для всех пока 
«темные лошадки», но тем и интереснее! 

Все с нетерпением ждут возобновления 
сезона, старательно поддерживая форму 
в домашних условиях.

Сергей Ермаков, председатель цех-
кома Управления ГОК «Алтай»:

– От лица всех спортсменов «Каз-
цинка» хочу сказать большое спасибо 
профкому за такой подарок. Командная 
форма тоже отчасти объединяет, под-
держивает спортивный дух, повышает 
эстетическую составляющую. Приобре-
тая для нас форму, с нами советовались 
и учитывали каждое мнение. Это очень 
приятно и важно. В новый сезон – в 
новой форме!

Наталья Горбачева:
– Новая спортивная форма выбрана 

самими спортсменами, которые учиты-
вали все нюансы для универсального 
использования ее в различных игровых 
видах – волейболе, баскетболе, ми-
ни-футболе. Очень надеюсь, что после 
«коронавирусных каникул» спортсмены 
встретятся в нашем любимом спортзале 
ДКиС г. Алтай в отличном настроении, 
в новой спортивной форме. И пусть она 
принесет удачу и новые победы!

Беспокоиться не о чем: спортсмены 
Алтая в форме вдвойне . Собственную 
физическую продолжают поддерживать 
сами, а отличительная командная обяза-
тельно дождется и «заиграет» на фоне 
будущих трофеев.

ППО ТОО «Казцинк» 
г. Алтай 

приглашает 
сотрудников 

подразделений города 

«В ГОСТИ В СКАЗКУ – 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!»

Вы снова можете стать 
киногероями, режиссе-
рами и продюсерами 
ваших семейных кино-
студий. Инсценируйте 
и снимите сказку или 

ее отрывок с участием 
ваших близких и при-

сылайте двухминутные 
ролики 

на WhatsApp 
+7-777-138-35-44.

Вы можете 
«попасть в сказку» 

до 10 декабря
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Соответствовать времени
Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев выступил на засе-
дании Совета Ассамблеи народа Казахстана.

Новый вариант 
алфавита

Президент Касым-Жомарт Токаев провел 
совещание по переводу казахского алфавита 
на латинскую графику.

В ходе совещания, министр культуры и спорта Акто-
ты Раимкулова и министр образования и науки Асхат 
Аймагамбетов доложили Главе государства о предложе-
ниях, выработанных в ходе работы ученых-лингвистов 
и экспертов.

Актоты Раимкулова представила научно обоснован-
ный проект алфавита. Усовершенствованный вариант 
полностью соответствует принципу «один звук – одна 
буква», закрепленному в традиционной народной 
письменности, в нем не используются диграфы, то есть 
обозначения одного звука двумя или более символами. 
Проект алфавита включает символы, обозначающие все 
28 звуков казахского языка.

Президент отметил необходимость проработать со-
вместно с учеными проект алфавита и внести его на рас-
смотрение очередного заседания Национальной комис-
сии по переводу алфавита казахского языка на латин-
скую графику при правительстве Республики Казахстан.

По результатам работы комиссии правительство дол- 
жно внести в Администрацию Президента проект Ука-
за об утверждении усовершенствованного алфавита.

– Не стоит забывать, что создание алфавита – это не-
простой вопрос. Разработку новой графики невозможно 
завершить за один день и даже за один год. Поспеш-
ность в этом деле может нанести ущерб всей нашей 
культуре и исторической идентичности. Проблема 
заключается не в переходе с кириллицы на латиницу, 
а в том, что осуществляется масштабная реформа 
казахского языка. Нужно учитывать и финансовую 
сторону вопроса. Работа по внедрению латинского 
алфавита должна осуществляться постепенно. Можно 
сказать, что данная графика рассчитана на подрастаю-
щее поколение, и именно оно должно в полной мере 
воспользоваться ее преимуществами. Поэтому этот 
процесс нужно проводить планомерно, постепенно, – 
сказал Глава государства.

По данным пресс-службы, Касым-Жомарт Токаев 
поручил министерствам культуры и спорта, образова-
ния и науки, информации и общественного развития 
провести среди населения комплексную информаци-
онно-разъяснительную работу по вопросам внедрения 
нового алфавита с привлечением ученых, экспертов и 
представителей интеллигенции.

Стабилизировать 
ситуацию в ВКО

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 
в ходе рабочей поездки посетил Ситуацион-
ный центр Восточно-Казахстанской области 
и провел селекторное совещание по вопро-
сам санитарно-эпидемиологической ситуа-
ции в регионе.

С докладами об эпидемиологической обстановке 
и принимаемых мерах выступил глава Восточно-Ка-
захстанской области Даниал Ахметов, акимы городов 
Усть-Каменогорск, Семей и Риддер, районов Алтай и 
Зайсанского, министр здравоохранения РК Алексей 
Цой.

На данный момент 50 процентов заболевших коро-
навирусной инфекцией в стране приходится на Вос-
точно-Казахстанскую область. По числу заболевших 
область находится в красной зоне. Ежедневно реги-
стрируется свыше 350 случаев, выросло количество 
тяжелых больных. Загруженность инфекционных коек 
достигла 23 процентов, реанимационных коек – 27,8 
процента.

Наиболее высокие показатели заболеваемости отме-
чаются в Усть-Каменогорске и Семее. В ВКО действует 
Центр локализации очагов, координирующий работу 
584 мобильных медицинских бригад. При необходи-
мости возможно дополнительное формирование 100 
бригад.

В регионе функционируют 30 инфекционных стаци-
онаров с 3 254 инфекционными койками, из которых 
205 реанимационных. Дополнительно укомплектованы 
10 резервных стационаров с 2 756 инфекционными 
койками, включая 194 реанимационных. Медицинские 
учреждения обеспечены 346 аппаратами ИВЛ и 1 142 
кислородными концентраторами. 21 стационар имеет 
централизованное кислородное обеспечение. Для 
пополнения стабилизационного фонда из местного 
бюджета выделено 1,9 миллиарда тенге, что позволи-
ло сформировать двухмесячный запас лекарственных 
средств и средств индивидуальной защиты в медицин-
ских учреждениях.

Глава правительства поручил акимату ВКО уси-
лить работу по недопущению дальнейшего распро-
странения коронавирусной инфекции, разъяснению 
населению санитарных требований и контролю за их 
соблюдением, укреплению первичной медико-сани-
тарной помощи, созданию условий для пополнения 
медицинских учреждений квалифицированными 
кадрами.

О вакцинации и 
вакцине

В Минздраве РК рассказали, сколько казах-
станцев вакцинируют от коронавируса бес-
платно.

Заместитель председателя Комитета санитарно-эпи-
демиологического контроля Министерства здравоохра-
нения Нурлыбек Асылбеков пояснил, что специалисты 
проводят постоянный анализ.

– Ранее говорили о двух миллионах доз. Рассматрива-
ется вопрос, чтобы около 15 процентов населения обе-
спечить бесплатной вакцинацией. Это около 3 миллио-
нов 600 тысяч человек. Вопрос прорабатывается, и до-
полнительно изыскиваются средства, чтобы увеличить 
процент, в связи с рекомендациями ВОЗ, – уточнил он.

Тем временем казахстанская вакцина от коронавируса 
QazCovid-in находится на второй стадии клинических 
испытаний. Еще 15 мая ВОЗ зарегистрировала ее в 
списке кандидатных вакцин. С сентября 2020 года ею 
привили 244 казахстанца. Заместитель генерального 
директора по науке и коммерциализации НИИ проблем 
биобезопасности Ергали Абдураимов рассказал, что 
ноу-хау, использованные в разработке QazCovid-in, по 
результатам исследования будут запатентованы.

– Вакцина содержит штамм вируса, который цирку-
лирует на территории Казахстана. Это не привезенный, 
не синтезированный, а выделенный штамм. Методику 
его получения и дальнейшие технологические этапы 
мы разработали сами. Технологию мы ни у кого не 
брали, – пояснил ученый.

Ергали Абдураимов заявил, что уже сейчас можно с 
уверенностью сказать, что препарат безопасен, безвре-
ден и имеет высокую степень эффективности. 

– Впереди третья фаза исследований. На третьей фазе 
вакцина применяется в широких массах – три тысячи 
человек на базе нескольких центров, – сказал он.

Пока неизвестно, каким категориям людей будет 
запрещено вакцинироваться QazCovid-in. Эти данные 
станут известны после третьей фазы.

– Первая и вторая фазы исследований подразумевают 
контингент от 18 до 60 лет, эти нормы приняты всеми 
странами. Позже будут проводиться широкие испыта-
ния. Чтобы проводить вакцинацию детей и подростков, 
вакцина должна быть подробнее изучена. Ни одна вак-
цина в мире против коронавируса на детях и подростках 
еще не одобрена, – сказал Ергали Абдураимов.

– За четверть века Ассамблея эволюцио-
нировала из результативного консультатив-
но-совещательного органа в общенародный 
институт со своими парламентскими 
представителями. Она воплотила в себе 
все лучшие характеристики универсальной 
структуры гражданского общества, внесла 
важный вклад в то, что дружба, мир, спо-
койствие и доверие стали неотъемлемой 
частью общественной жизни Казахстана. 
Именно это было стартовым условием для 
развития нашей независимости и становле-
ния нации, – сказал Нурсултан Назарбаев 
на заседании.

По словам Елбасы, успех достигнут 
благодаря всем гражданам нашей страны.

– Мы приняли законы, согласно которым 
любые действия, нарушающие межэтни-
ческое, межконфессиональное согласие, 
являются неконституционными. Этим 
самым мы защищаем права всех граждан, – 

подчеркнул Нурсултан Назарбаев. – Такие 
организации, как ООН, ОБСЕ неизменно 
дают высокие оценки нашей модели межэт-
нических отношений и усилиям по укрепле-
нию единства нации и ставят нашу работу 
в пример другим. Мы начали программу 
модернизации общественного сознания под 
названием «Рухани жангыру». Ее цель – 
изменение сознания, образа мысли, жизни 
нашего народа в условиях новой реально-
сти. Это нужно глубоко понимать, все мы – 
старшее поколение, среднее поколение, 
жили в условиях советской власти, в одной 
идеологии, с другими психологическими 
посылами и направлениями. Теперь жизнь 
совершенно изменилась, влилось в обще-
ство новое поколение, рожденное в годы 
независимости. Поэтому нужно посмотреть 
на все это и быть соответствующими вре-
мени. В этом и заключается изменение со-
знания, образа мысли и понимания задач бу-
дущего, – заключил Нурсултан Назарбаев.

Без изменений
Вопрос повышения пенсионного возраста правительством не          
рассматривается.

В пресс-службе премьер-министра РК 
прокомментировали ответ Аскара Мами-
на на депутатский запрос.

«В ответе на соответствующий депу-
татский запрос от фракции «Народные 

коммунисты», в котором предлагалось 
понизить пенсионный возраст, было 
дано пояснение действующей в РК 
системы пенсионного обеспечения с 
изменениями, вступившими в силу 

еще в 2018 году. При этом в качестве 
примера приводились мировые трен-
ды, складывающиеся на рынке труда, 
а также демографические тенденции в 
различных странах.

В ответе премьер-министра ничего не 
говорилось о дальнейшем повышении 
пенсионного возраста в РК, так как та-

кой вопрос сегодня на повестке дня не 
стоит», – говорится в сообщении.

Сейчас пенсионный возраст для муж-
чин наступает в 63 года, для женщин на 
текущий момент – в 59,5 лет. Пенсион-
ный возраст для женщин повышается 
ежегодно на 6 месяцев в течение 10 лет 
до 2027 года.

По материалам inform.kz, tengrinews.kz.
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КЛАССНЫЕ ПОДАРКИ 
ВАШИМ БЛИЗКИМ:

– iPhone 12 Pro Max; 
– iPhone 12 Pro;

– iPhone 12;
– 6 сертификатов в магазин бытовой техники.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ПРОСТЫ:
Подпишитесь на аккаунт «Казцинка» в Instagram – 

@KAZZINC_OFFICIAL;

Прокомментируйте публикацию с объявлением о конкурсе.
Опубликуйте фото близкого, кому хотели бы сделать подарок 

и отметьте аккаунт организатора в публикации с хэштегом 
#ДариСКазцинком2021.

Подробности читайте 
в Instagram-аккаунте @kazzinc_official 

или в ВК №45 от 6 ноября.

Режим на здоровье
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Новое постановление санитарного врача (от 10 ноября 2020 года) 
разъяснил исполняющий обязанности руководителя департамен-
та контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО Талгат  
Тунгышбаев.

Восточный Казахстан из-за наиболь-
шего показателя заражения COVID-19 
отнесен в «красную зону». Согласно 
постановлению санитарного врача, 
ограничительные меры на всей терри-
тории Восточно-Казахстанской области 
продлены до 25 ноября.

Сохраняется запрет на работу развле-
кательных учреждений, имеются в виду 
караоке, бильярдные, компьютерные и 
ночные клубы, боулинг-центры, дет-
ские игровые площадки и аттракционы 
в закрытых помещениях, кинотеатры, 
букмекерские конторы, фудкорты.

В связи с ухудшением эпидемиологи-
ческой ситуации в Усть-Каменогорске, 
Риддере, Серебрянске и поселке Новая 
Бухтарма, запрещена работа киноте-
атров, бань, саун, бассейнов, театров, 
объектов культуры, библиотек, музеев, 
фитнес-центров и спортивно-оздорови-
тельных центров, тренажерных залов, 
спортивных комплексов, СПА-центров.

Объекты общепита теперь могут 

работать с 7 до 22.00 часов, с приоста-
новлением деятельности в выходные и 
праздничные дни. При этом они могут 
работать онлайн без ограничений на 
доставку, самовывоз.

Режим работы непродовольственных 
магазинов, салонов красоты, парик-       
махерских, автомоек, прачечных, фото-
салонов, бизнес-центров и других офис-
ных зданий установлен с 7 утра до 19.00 
часов, с приостановлением деятельности 
в праздничные и выходные.

– Все физические лица, – отметил 
Талгат Тунгышбаев, – должны соблю-
дать масочный режим, за исключением 
детей до пяти лет, а также лиц, имеющих 
медицинские противопоказания, при за-
нятии спортом на открытом воздухе и в 
личном транспорте. Гражданам до 65 лет 
и лицам с хроническими заболеваниями 
разрешается выходить из дома в аптеки, 
следовать на работу, учреждения для 
выплат, оплаты коммунальных услуг и 
совершения покупок.

Под ключ
В Кокшетау будет построена современная 
многопрофильная больница на 630 мест. 
Проект стоимостью около 105 миллиар-
дов тенге профинансируют турецкая и  
отечественная компании.

В рамках программы развития здравоохранения на 
2020-2025 годы для строительства многопрофильной 
больницы в Кокшетау выделено 17 гектаров земли 
в микрорайоне «Сарыарка». В 2023 году на этой же 
территории будет построен крупный медицинский 
комплекс на 630 мест.

Работы ведутся совместно с турецкой компанией 
«Ronesans Holding», занимающей девятое место в 
Европе по строительству и управлению больничной 
сетью, и отечественной – «Astana Group». Аким об-
ласти Ермек Маржикпаев встретился с инвесторами 
и подписал двусторонний меморандум.

Проект финансируется компаниями в рамках 
государственно-частного партнерства. Каждый 
квадратный метр будущей больницы оценивается 
в 1,1 миллиона тенге. В эту сумму входят готовое 
строительство, оборудование и мебель. Ожидается, 
что медучреждение, которое будет построено в 
соответствии с современными стандартами, помо-
жет повысить качество жизни и здоровья жителей 
региона.

По материалам kokshetautv.kz.

Авто, еще авто
Парк скорой помощи Карагандинской области пополнился 36 передвижными медицински-
ми комплексами. Еще 24 машины будут поставлены до конца года. Реанимобили приобре-
тены за счет республиканского бюджета.

Санитарный автотранспорт ос-
нащен необходимым медицинским 
оборудованием: ИВЛ-аппаратами, 
мониторами пациента, дефибрил-
ляторами, электрокардиографами с 
функцией передачи данных старшему 
дежурному врачу. Имеется полный 
набор для проведения необходимых 
реанимационных мероприятий.

Автомобили будут распределены 
по всем городам и районам области. 
Это позволит обновить 60% парка и 
создать резервный состав на подстан-
циях.

– В целом, в регионе ведется боль-
шая работа по подготовке к раз-
личным ситуациям, связанным с 
коронавирусом. Сегодня 44 госпиталя 
готовы развернуться в любой момент. 
Новые автомобили помогут медикам 
в работе, – сказал глава региона Женис Касымбек.

Всего в область с начала года пришло около 300 
машин медицинского назначения разной модифика-
ции и проходимости. Обновление автопарка позволит 

существенно улучшить качество и своевременность 
оказания медицинской помощи жителям Карагандин-
ского региона.

По материалам inform.kz.
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Узнать свой статус
В Усть-Каменогорске бесплатно обследоваться на ВИЧ можно в поликлинике по месту жи-
тельства. С учетом эпидобстановки по COVID-19 исследования проводятся до 22 ноября 
2020 года.

отвечает
на актуальные 

вопросы
– В этом году, в связи с трудным финансовым 

положением, мне пришлось обратиться в ми-
крокредитную организацию и получить заем. 
Сейчас я не могу его выплачивать, средств не 
хватает, и они мне угрожают обращением в суд. 
Подскажите, пожалуйста, кто может помимо 
меня получить выписку из ЕНПФ и узнать о 
моих отчислениях? 

Тайна пенсионных накоплений, согласно ст.57 
закона «О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан», может быть раскрыта вкладчику, осу-
ществляющему пенсионные взносы, получателю. 
Любому третьему лицу – только на основании пись-
менного согласия вкладчика (получателя). Однако 
при необходимости справки об остатках и движении 
денег на индивидуальном пенсионном счету могут 
выдаваться:

1) органам дознания и предварительного след-
ствия – по находящимся в их производстве уголов-
ным делам;

2) судам – по находящимся в их производстве 
делам на основании определения суда;

3) судебным исполнителям – по находящимся в 
их производстве исполнительным документам на 
основании постановления судебного исполнителя, 
санкционированного судом;

4) органам государственных доходов – по во-
просам, связанным с исчислением, удержанием 
(начислением) обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных взно-
сов проверяемого лица;

5) прокурору – на основании постановления 
о производстве проверки в пределах его компе-
тенции по находящемуся у него на рассмотрении 
материалу;

Помимо них, сведения могут быть предостав-
лены уполномоченному органу – по вопросу, 
возникшему в связи с заявлением вкладчика 
(получателя), либо в связи с осуществлением им 
проверки деятельности единого накопительного 
пенсионного фонда, добровольного накопительно-
го пенсионного фонда; уполномоченному органу 
по финансовому мониторингу; представителям 
вкладчика (получателя) – на основании нотари-
ально удостоверенной доверенности или решения 
суда; центральному исполнительному органу; 
аудиторским организациям, проводящим ежегод-
ный обязательный аудит единого накопительно-
го пенсионного фонда; ЦОНам – для оказания 
государственных услуг на основании заявления 
вкладчика (получателя).

– Из новостей узнала, что в будущем хотят 
сделать совместный аннуитет для супругов, в 
связи с чем возникает вопрос: при разводе пенси-
онные накопления могут считаться совместно 
нажитым имуществом или нет?

Согласно Кодексу РК «О браке (супружестве) и 
семье», имущество, нажитое супругами во время 
брака, является их общей совместной собствен-
ностью; владение, пользование и распоряжение 
общим имуществом супругов осуществляются по 
обоюдному согласию. Однако пенсионные активы 
относятся к разряду вещных прав. То есть вклад-
чик, владея пенсионными накоплениями, не может 
пользоваться и распоряжаться ими, равно как и его 
супруг(а). Эти полномочия становятся доступными 
вкладчику в момент их получения в силу достижения 
пенсионного возраста или иных оснований, пред-
усмотренных законом. Таким образом, пенсионные 
накопления, находящиеся в АО «ЕНПФ» и не полу-
ченные вкладчиком, не могут признаваться общей 
собственностью супругов.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения 
отмечают, что в Казахстане уровень распространения 
ВИЧ/СПИД среди населения значительно ниже, чем 
в других странах Центрально-Азиатского региона. 
Вместе с тем в Казахстане на 1 октября 2020 года с 
нарастающим итогом зарегистрированы 41 960 случаев 
ВИЧ-инфекции.

По информации Восточно-Казахстанского областного 
центра по профилактике и борьбе со СПИД, в регионе 
количество зарегистрированных ВИЧ-инфицирован-
ных составило 4 657 человек. 

Обследоваться можно в поликлинике по месту жи-
тельства бесплатно с 16 по 22 ноября 2020 года.

По информации ВКО Центра ЗОЖ.

Метель, туман, гололед
Жителей Караганды 
просят в ближайшее 
время не выезжать без 
острой необходимости 
на дальние расстояния.

Городские службы област-
ного центра уже переведены 
в режим повышенной готов-
ности. Это связано с ухудше-
нием погодных условий. По 
сообщениям Департамента 
ЧС, в ближайшие дни ожида-
ются метель, туман и гололед.

Аким Караганды Ермаган-
бет Булекпаев отмечает, что 
подрядными организациями 
для обработки проезжей ча-
сти заготовлена песко-со-
ляная смесь, а дорожные 
работы осуществляются в 
двусменном режиме. На линии работают: 20 МТЗ, 10 
фронтальных погрузчиков, 21 МДК.

Школьники Восточного Казахстана приняли участие в дистанционном чемпионате по ту-
ристскому многоборью.

Выход техники будет корректироваться в зависимости 
от погодных условий.

По материалам ekaraganda.kz.

Походы на удаленке
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Дистанционный чемпионат по туристскому много-
борью на естественном рельефе под названием «Туған 
жердің кереметі» был организован в целях развития и 
продвижения спортивного детско-юношеского туриз-
ма, способствующего пропаганде ценностей общена-        
циональной идеи «Мәңгілік Ел». Проект реализован 
в рамках национальной идеи «Рухани жаңғыру» и 
проекта «Познай свою землю».

В чемпионате участвовали команды-победители от-
борочных дистанционных чемпионатов по туристскому 
многоборью, всего 163 ребенка, обучающихся во вне- 

школьных организациях дополнительного образования, 
школах и колледжах области.

Чемпионат проводился по таким номинациям, как 
«Лучшее литературное эссе», «Фотоконкурс», «Мой 
край родной», «Фотоохота», «Туризм в лицах», «Под-
готовка к походу», «Путешествие и экспедиции», 
«Конкурс видеороликов», «Презентация проектов» и 
разработка «Видео- и аудиогидов».

Дипломы первой степени завоевали 20 учащихся, 
второй степени – 30, третьей – 35. Остальные участники 
получили сертификаты.
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Сакральный Восток
Андрей КРАТЕНКО, Усть-Каменогорск

Реестр сакральных объектов, составленный сотрудниками Восточ-
но-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова, на-
считывает 50 археологических, архитектурных и религиозных па-
мятников, а также природные зоны и святые места.

По пути великого путешественника

В числе особо почитаемых памятников 
природного наследия упоминаются гора 
Белуха и пещера Коныр-Аулие.

В группе археологических и архитек-
турных памятников указаны истори-
ко-археологические комплексы Берел, 
Шиликты, крепость-монастырь Аблай-
кит.

Религиозные и культовые объекты – 
это мемориальный комплекс Абай-Ша-
карим, мавзолеи Ыргызбай Аулие, Ен-
лик-Кебек, Козы-Корпеш и Баян Сулу, а 
также Святой ключ близ Семея.

Больше всего сакральных мест, свя-
занных с историческими личностями. 
Это дома-музеи Абая и Достоевского, 
мавзолеи Дулата Бабатайулы, Жоба-
лая би, батыра Шахантая Жаугашулы, 
Таны би Тлемисулы, Омара Смагулулы, 
Боранбая би Калкаманулы, аулие Бек-
тургана, мечеть Тыныбая Каукенова, 
могила Кенгирбай бия, места захоро-
нения Аскарбая аулие Шокантайулы, 
Шаки би Тасыбайулы, батыра Шынгожи 
Базаркулулы.

Некоторые сакральные места связаны 
с историческими и политическими собы-
тиями: музей «Алаш арыстары», медресе 
Ахмета Ризы, школа Абдикерима Ереже-
пова, школа-медресе Ескитам.

Уникальные природные объекты – это 
соленные грязи Ашыбасы, урочища 
Киин-Кериш и Пылающие адыры, озера            
Зайсан, Алаколь, Маркаколь, Равнове-
сия, Рахмановское, мыс Шекельмес.

Указываются в «сакральном» реестре 
памятники природно-исторического 

ландшафта: сопка Ашутас, неолити-
ческий храмовый комплекс Ак-Баур, 
Тарханский геологический разрез, гора 
Боритастаган, урочища Мойнак и Окей, 
Северная ветвь Великого Шелкового 
пути, рудник Кок-Коль, Старо-Австрий-
ская дорога.

Символами национальной памяти и 
гражданского подвига являются мемори-
ал «Сильнее смерти», памятники батыру 
Кушикбаю Канайулы, Бараку батыру и 
Кабанбай батыру.

Андрей КРАТЕНКО, ВКО

В ноябре 2020 года исполняется 185 лет ученому, этнографу, путешествен-
нику и фольклористу Шокану Валиханову. За свою недолгую жизнь Шо-
кан много путешествовал, изучал быт и культуру кочевых народов.

Первый ученый-географ казахского 
народа внес огромный вклад в развитие 
географии не только Казахстана, но и 
Кыргызстана, и китайского Синьцзяня. 
Он стал одним из первых исследователей 
Семиречья, Иссык-Куля, Джунгарии, 
Кашгарии, Тянь-Шаня. Собрал богатую 
орнитологическую, энтомологическую, 
геологическую коллекции, составил 
гербарий.

Научные результаты первых пу-
тешествий Валиханова отражены 
в его путевых очерках «Дневники 
поездки на Иссык-Куль», «Западная 
провинция Китайской империи и 
г. Кульджа», «Записки о киргизах». 
Здесь он проявил себя как наблюда-
тельный, эрудированный ученый, 
имеющий глубокие познания в 
географии и истории народов, насе-
лявших эти районы в древние вре-
мена.

Признанием выдающихся заслуг 
Валиханова стало избрание его в 

европейской науки глубинные районы 
Центральной Азии.

С именем Шокана Валиханова связаны 
многие места в Восточно-Казахстанской 
области. Будучи в Семее, он познакомил-
ся там с Федором Достоевским.

Путешествуя по казахстанской степи, 
он нашел знаменитый мазар Козы-Кор-
пеш и Баян-Сулу – памятник возвышен-
ной любви с трагическим финалом, что 
стоит на берегу реки Аягоз, в шести 
километрах к юго-западу от станции 
Тансык.

Этот мазар стоит на месте гибели влю-
бленных. Он простроен из сланцевых 
плит. Высота пирамидального склепа 
около 14 метров.

Теперь к легендарному мазару можно 
проехать по новой дороге и по новому 
мосту через реку. Появилось электри-
ческое освещение, и древний памятник 
доступен в любое время года.

А прежде почти каждое путешествие 
сюда было сопряжено с экстремальным 
преодолением различных препятствий. 
Весной река Аягоз становится такой 
полноводной, что нет никакой возмож-
ности перебраться с левого берега на 
правый.

22-летнем возрасте действительным 
членом Русского географического 
общества в 1857 году. А его путе-
шествие в Кашгар в 1858-1859 
годах было поистине научным 
подвигом – он впервые после 
венецианского путешествен-
ника Марко Поло и трагиче-
ски погибшего немецкого 
ученого Адольфа Шлаген-
вейта вновь открыл для 
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Черемухи белые капли
Забрызгали хром пихтача.
Ну, как мне сейчас не поплакать
Над чистой купелью ключа?
О жизни, промчавшейся быстро,
О близких, что рано ушли,
Но сквозь невеселые мысли,
Мелькнет мне Надежда вдали.
В весеннем лазоревом платье
Поманит вослед за собой.
И снова в шальные объятья
Я брошусь на встречу с судьбой.
Казалось бы, все уже в прошлом,
И не о чем больше мечтать.
Однако покажется просто
Все заново взять и начать.
Пускай это майские грезы,
Черемухи сладкий дурман
И, если подумать серьезно,
Конечно же, самообман.
Но снова я душу тревожу,
Мешая февральскому сну…
Неважно ведь, сколько ты прожил –
Важнее, что веришь в весну.

Клим Первушин.

Минувшая неделя стала последней стра-
ницей в биографии Климента Семеновича 
Первушина. Он прочитал свою книгу жиз-
ни до конца, не оставив на ней пятен или 
загнутых страничек…

Зато оставил землякам и читателям возможность 
листать книги, пронизанные бесконечной любовью 
к риддерской земле.

Климент Семенович Первушин родился 22 марта 
1947 года в селе Поперечном. Небольшая деревушка у 
подножия величественных гор всю жизнь вдохновляла 
его на творчество. Отец, директор местной школы, 
назвал сына в честь Климента Ворошилова.

Работать Климент Первушин начал в редакции 
городского радио, затем трудился художником во 
Дворце культуры и 26 лет добросовестно отработал 
катодчиком на цинковом заводе (теперь Риддерский 
металлургический комплекс ТОО «Казцинк»). Статьи, 
очерки, юморески, стихи о заводе и заводчанах соста-
вили содержание его книги «Главный в жизни завод».

– Все эти годы, почти три десятилетия, – вспоминает 
бывший директор предприятия Михаил Иванович Ер-
молаев, – мы почти ежедневно встречались. Вначале 
по работе, как начальник и подчиненный, затем как 
добрые знакомые. У Климента Семеновича был пери-
од, когда он на десять лет уезжал на Колыму. Но когда 
возвращался в родной город, непременно приходил в 
гости, приносил новые стихи, читал прозу. А потом 
приехал насовсем и вернулся на родное предприятие. 
Наверное, банально говорить о том, что незаменимых 
нет. Но в случае с Климентом Семеновичем можно 
точно сказать, что вместе с ним ушел целый пласт 
культуры. Сомневаюсь, что возникшая пустота ког-
да-нибудь заполнится.

Связь с компанией «Казцинк» Климент Перву-
шин никогда не терял. Ряд его книг, наполненных 
позитивом, добром и любовью, удалось издать при 
поддержке «Казцинка».

Дважды Климент Первушин становился лауреатом 
областного конкурса «Свободной музы приношенье», 
Московского конкурса поэзии «Золотое перо». Кли-
мент Семенович – автор гимна Риддеру, в котором 
есть слова:

«В небе Три брата высятся гордо и охраняют в 
долинах покой. Ты в моем сердце, маленький город, 
город с богатой и славной судьбой…».

Многогранным был творческий талант Первушина, 
он не только писал стихи и прозу, но был еще и живо-
писцем, увлекался корневой скульптурой.

В 2012 году за значительный вклад в развитие 
культуры Риддера Клименту Семеновичу Первуши-
ну было присвоено звание «Почетный гражданин 
города».

***
Печальное известие болью отозвалось в сердцах 

всех, кто знал Климента Первушина, ценил его ху-
дожественный и поэтический талант. Так, например, 
уроженец Риддера Владимир Тыцких опубликовал на 
страничке в Интернете свое стихотворение, посвящен-
ное Клименту Первушину, а ниже привел выдержку 
из последнего письма поэта:

«Спасибо, Володя, что откликнулся. Хотел ехать в 
Усть-Каменогорск на операцию, но подхватил корона-
вирус и теперь сижу дома на карантине. Но надеюсь 
все-таки от него отвязаться. Не болей, обниматься не 
будем, Клим».

Владимир Тыцких:
– Царство тебе небесное, друг мой дорогой! А мы, 

кто знал тебя, будем, пока живем, обнимать тебя 
памятью своей.

Клим ПЕРВУШИН

ЗНАК
(ОТРЫВОК ИЗ РАССКАЗА)

А еще мой одноклассник Иван Христич однажды 
похвастался мне «Апостолом», изданном в семнад-
цатом веке. Древней книгой в кожаном переплете, с 
медными застежками, от одного взгляда на которую 
христианина охватывает священный трепет.

Открыв староверческий фолиант, показал мне на 
первой странице неровным почерком, ученической 
ручкой, по всем правилам дореволюционной орфо-
графии выведенное посвящение:

«Книгу жертвуем в обитель Покрова Пресвятыя 
Богородицы на Убу Алтайских гор. Отъ християнъ 
села Самодуровки Егора Ермолаевича Большакова, 
за упокой своих родителей р. б. Иеремия, Марии, 
Александра, Парфения и за самих за здравие Ге-
оргия, Агафьи. Помолитьця просим Вас по силе 
Вашей». Февраля 5 (1928) 7436 лета.

– Угадай, откуда у меня этот раритет? – и, не до-
жидаясь ответа, проговорил:

– Помнишь, однажды я привел с белков больного 
Пантелеймона Черепанова? Так вот, он принес потом 

С ЛЮБОВЬЮ 
К РОДНОМУ ГОРОДУ

ПАМЯТИ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА РИДДЕРА 
КЛИМЕНТА ПЕРВУШИНА

Подготовили Леонид Троценко, Андрей Кратенко.

эту книгу мне в благодарность. Я отказывался, зная, 
что это очень дорогой подарок, но рыболов мне ска-
зал: «Я ведь трое суток блудил по бурану, ночевал в 
охотничьих избушках и под пихтами, думал, смерть 
моя пришла, но благодаря тебе остался жить. Хоть 
и был я почти без сознания, но помню, как ты выта-
скивал меня с того света, помню молитвы, которые 
ты читал, поэтому считаю, что ты должен принять 
мой подарок. Я тоже старообрядец, и родные мне 
завещали: если придется отдать эту святую книгу, то 
только единоверцу и хорошему человеку. К тому же 
ты крепко пристал к нашим корням и потому считаю: 
ты достоин такого подношения. Книга эта из По-
кровского женского старообрядческого монастыря 
Поморского согласия, который в коллективизацию 
разорили коммунисты. Разогнанные монахини унес-
ли с собою святые книги, и одна из них досталась 
моим родственникам. Я передаю ее тебе».

Иван Кузьмич, забывшись, что-то читал, раскрыв 
фолиант, а я завидовал ему, глядя, как его пальцы 
ловко перелистывают пожелтевшие от пыли веков, 
нестандартные для нашего времени страницы, и 
задавался вопросом: смогу ли я вот так же, отбросив 
все сомнения, навязанные атеистическим прошлым, 
прийти к Богу с чистым, открытым сердцем?
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Продолжают побеждать
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Усть-Каменогорские «торпедовцы» продолжают свою победонос-
ную серию в чемпионате РК. На домашнем льду «Торпедо» дважды 
обыграло ХК «Темиртау».

Но победы дались непросто. Ведь го-
сти Усть-Каменогорска также с начала 
сезона не знали поражений. Бескомпро-
миссность встрече добавило и то обсто-
ятельство, что ХК «Темиртау» недавно 
возглавил воспитанник усть-каменогор-
ского хоккея Роман Козлов.

В стартовом матче «торпедовцам» 
пришлось отыгрываться с некомфорт-
ного счета 1:3, который сложился уже 
к началу второго периода. Но команда 
сумела проявить настоящий боевой дух. 
«Торпедовцы» перехватили инициативу, 
сместив игру в зону гостей. Результатив-
ность не заставила себя ждать: сначала 
шайбой отметился Александр Мерескин, 
забросивший с пятака, затем в большин-
стве не промахнулся Александр Юксеев, 
сравняв счет – 3:3.

В финальной трети матча Матвей Тым-
ченко прицельным броском вывел «Тор-
педо» вперед. Но удержать победный 
счет не удалось – на последних секундах 
гости, игравшие в большинстве, сумели 
перевести игру в овертайм – 4:4.

В дополнительное время в численном 
преимуществе оказались уже хозяева и 
не упустили шанса: Дмитрий Стулов по-
ставил точку в напряженном матче – 5:4.

Победой завершилась и повторная 
встреча, на этот раз «торпедовцы» пер-
венствовали в основное время.

Соперники вновь демонстрировали 
атакующий хоккей. Первый период 
прошел без изменений в счете. Во вто-
ром «торпедовцы» успешно «разыграли 
лишнего» – 1:0. Автором шайбы стал 
Александр Шин. А в конце третьего 

периода окончательный счет встречи 
установил Александр Мерескин – 2:0.

«Торпедо» сохранило за собой пози-

цию лидера. Ближайшие матчи команда 
проведет дома. Соперником станет «Гор-
няк» из Рудного.

Возвращение фамилии
Наталья СТОЛБОВСКАЯ Знаменитая хоккейная фамилия, которую в Усть-Каменогорске 

знают все любители ледовой игры, возвращается. В «Торпедо» 
вновь появился Рифель.

Правда, на этот раз речь идет о про-
должении династии. Степан Рифель, 
воспитанник усть-каменогорского 
хоккея, сын знаменитого форварда 
Вадима Рифеля, вернулся в родной 
город и продолжит карьеру в клубе. 
С 18-летним нападающим подписан 
двусторонний контракт.

Как и отец, Степан начинал свой путь 
в хоккее в родном Усть-Каменогорске. 
С 2016 года молодой игрок выступал 
в системе «Барыса» («Барыс-2002», 

«Барыс-Жас», «Снежные Барсы»).
Вадим Рифель отыграл в усть-каме-

ногорском клубе 17 сезонов, провел 
более полутысячи матчей в торпедов-
ской форме. Неудивительно, что его 
фамилия напрямую ассоциируется с 
«Торпедо»! И вот теперь она снова 
зазвучит под сводами Дворца Спорта.

Молодому Степану Рифелю под-
держка болельщиков обеспечена 
«авансом», и есть уверенность, что это 
доверие он оправдает.

Футбол может стать другим
Глава УЕФА Александер Чеферин обратился с письмом к президен-
ту ФИФА Джанни Инфантино по поводу изменения правила фикса-
ции игры рукой.

В последнее время трактовка правил 
игры, касающихся игры рукой, не раз 
претерпевала изменения и порой про-
стому болельщику, да и самим футбо-
листам не было понятно, что является 
нарушением, а что нет. И система ви-
деопомощи рефери в этой ситуации не 
всегда дает ответы на вопросы. Поэтому 
глава УЕФА Чеферин решил обратиться 
с просьбой внести изменения, которые 
помогут судьям понять, была ли игра 
рукой умышленной или нет.

«Попытка четко определить случаи, 
когда игра рукой является нарушением, 
привела ко многим несправедливым 
решениям, которые были встречены 
футбольным сообществом с растущим 
разочарованием и дискомфортом. В на-
стоящее время защитники вынуждены 
занимать «неестественные» позиции, 
чтобы избежать риска, что мяч попадет 

им в руку и будет назначен пенальти. 
Дух игры должен быть сохранен всегда. 
Я считаю, что возврат к предыдущей 
формулировке фиксации рук с неко-
торыми поправками – это вариант, ко-
торый следует рассмотреть. Довольно 
часто происходит так, что мяч случайно 
попадает в руки игроков. Поскольку 
эти случаи неизбежны, они не должны 
наказываться. Это поможет избежать раз-
бивки игры на отдельные эпизоды и не 
позволит подобным ситуациям опреде-
лять результаты матчей. Использование 
VAR во многих соревнованиях просто 
обострило проблему и привело к проти-
воречивым результатам», – говорится в 
письме Чеферина.

Глава УЕФА также напомнил о ситу-
ациях, когда голы команд отменяются 
из-за малейшего касания: «когда мяч 

Спорт в одном квадрате

мог минимально коснуться руки без ка-
кого-либо намерения футболиста и даже 
когда рука была в естественном положе-
нии, и контакт руки с мячом не оказывал 
существенного влияния на забитый гол».

Президент УЕФА надеется, что пра-
вило будет изменено на ежегодном со-

брании IFAB в начале следующего года.
Напомним, Правила фиксации игры 

рукой в сторону «ужесточения» были 
изменены в марте 2019 года Междуна-
родным советом футбольных ассоциаций 
(IFAB).

По материалам РИА Новости, Матч ТВ.

Новый вид фитнеса покоряет южную столицу. Алматинские школы 
уже второй месяц участвуют в онлайн-проекте «Спорт в одном ква-
драте». Опытом заинтересовались и другие регионы.

зуется специальный коврик-квадрат. 
Видеоуроки с упражнениями ученики 
просматривают через смартфоны или 
любые другие гаджеты. Каждый урок 
выполняется под музыку. Такие заня-
тия позволяют не только поддерживать 
физическую активность, но и развивать 
чувство ритма у детей.

Курс «Спорт в одном квадрате» был 
разработан отечественными специали-
стами. Учителя физкультуры прошли 

специальные курсы, в том числе обу-
чились проводить тренировки и сорев-
нования в формате онлайн, налаживать 
обратную связь с участниками через 
гаджеты.

После прохождения курса и обязатель-
ных тренировок дети принимают участие 
в школьных соревнованиях. Победители 
и призеры онлайн-турнира награждают-
ся медалями и дипломами.

По материалам tengrinews.kz.

В то время, как школы страны из-за 
пандемии не могут полноценно прово-
дить спортивные занятия, в Алматы этот 
вопрос был решен еще до начала учебно-
го года. В городском управлении спорта 
посчитали, что детей нельзя лишать 
физической активности, и запустили 

несколько спортивных онлайн-проектов, 
одним из которых стал «Спорт в одном 
квадрате».

Основная идея проекта – создать 
возможность для учеников заниматься 
физкультурой в период пандемии. В ка-
честве спортивного инвентаря исполь-

Степан Рифель Вадим Рифель
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13 ноября – Всемирный день доброты

С ДОБРЫМ 

нУТРОМ!
Анастасия АБАКУМОВА

«Добрый день!» – мы пишем, говорим по телефону или лично каж-
дый день. Но бывают дни, которые становятся такими в букваль-
ном смысле слова.

Совершать добрые дела 
и поступки нас учат с 
раннего детства. Уступи 
место в автобусе, уважи-
тельно относись к слабым, 
не обижай братьев наших 
меньших. Но взрослый 
мир отличается от дет-
ского, и проявление той 
самой доброты в совре-
менной жизни «на скоро-
сти» становится ценно-
стью из ценностей. Она 
не проходит бесследно и 
запоминается надолго…

Дарья Алейникова, веду-
щий специалист Службы 
основных фондов УК МК:

– С моим папой Вла-
димиром Анатольевичем 
произошла удивительная 
история. Будучи уже на 
пенсии, он занимается до-
машними делами, ремон-
тами и прочими вопроса-
ми. Решили они с мамой 
поменять на балконе окна 
и уже договорились со 
строителями, которые 
должны были прийти на 
следующий день. Забла-
говременно папа отпра-
вился в банкомат, чтобы 
снять деньги для расчета. 
Только вернувшись до-
мой, портмоне с суммой 
около 150 000 тенге в 
кармане не обнаружил. 
Родители очень расстро-
ились и даже немного 
поругались. Мы с папой 
обошли все банкоматы и 
места, где он был за по-
следние сутки, но найти 
пропажу так и не уда-
лось. Возвращаясь после 
тщетных поисков домой, 
стоя в подъезде в ожида-
нии лифта, совершенно 
случайно мы столкнулись 
с коллегой из сметного 
отдела Еленой Вячесла-
вовной Макаревич. Она 
жила в соседнем доме, по-
этому я слегка удивилась. 
«Даш, не знаешь такого 
Владимира Анатольеви-
ча? Может, среди соседей 
есть? Нашли портмоне с 
его документами, все дома 
в районе уже обошли, 
ищем хозяина». Папа, 
стоящий в сторонке, пока 
мы разговаривали, даже 
не подозревал, что удача 
сама его нашла . Утерян-
ное им портмоне коллеги 

оставили в близлежащем 
магазине, где письменно 
зафиксировали все его 
содержимое на момент 
находки, поэтому за об-
ретение хозяином своего 
потеряшки радовался и 
весь магазин. Все было 
на месте до копеечки! От 
любого вознаграждения в 
знак благодарности кол-
леги наотрез отказались. 
А папа был настолько рад, 
что обычно сдержанный в 
эмоциях, «поплыл в улыб-
ке», почувствовав, как 
упала гора с плеч. Ведь он-
то подумал, что положил 
портмоне в карман пид-
жака под курткой, а попал 
рукой между         одеждой, 
отпустив в воздух . Ре-
монт родители сделали, 
теперь у них есть новые 
окна. И непоколебимая 
вера в добрых людей.

Жансая Жанболато-
ва, ведущий специалист 
Службы социальной под-
держки УК МК (на фото 
сверху):

– Наверное, самая боль-
шая вера в людей, которую 
я ощутила, запомнилась 
мне в глазах одной дворня-
ги, живущей в приюте для 
собак, куда мы с ребятами 
ездим время от време-
ни. Она встала на задние 

лапы, обняла мою ногу и 
прижалась к ней головой 
словно человек. Хотелось 
плакать. Несколько раз 
в год мы с активистами 
Совета молодежи УК МК 
договорились навещать 
четвероногих хвостиков, 
привозя с собой корм и 
наводя порядок в их буд-
ках. А когда наша команда 
«казцинковцев» выиграла 
областной конкурс «Завод- 
ная молодежь», то при-
зовой фонд в 300 тысяч 
тенге мы без сожаления 
отдали им, вложив сред-
ства в покупку мешков с 
сухим кормом и бытовых 
расходных материалов 
для ухода за животными. 
Субботник с ними – насто-
ящий праздник: пока ты 
фасуешь сено для утепле-
ния домиков, они носятся 
вокруг тебя, как счастли-
вые дети. Старые одеяла, 
обветшавшие постельные 
принадлежности, мыло-
моющие средства, хозто-
вары, крупы – обычные 
наши «подарки», кото-
рым здесь всегда рады. 
Собаки настолько ласко-
вые, что общение с ними 
доставляет настоящее 
удовольствие. И, знаете, 
оно помогает понять, что 
внимание и забота могут 

творить чудеса, отогре-
вают самые преданные 
сердца во всех смыслах. 
Планируем отправиться 
в гости к собакам и в эти 
выходные. А в ближай-
шем будущем тем же со-
ставом навестим и приют 
для кошек, где тоже быва-
ли пару раз. Эти поездки 
мы совершаем как вместе, 
так и отдельно своими 
семьями, по зову сердца. 
И такой минимум помощи 
способен оказать каждый. 
Я рада, что у нас получа-
ется. Помимо коллектив-
ных выездов, Ирина Ким, 
а также Дарья Алейникова 
вместе с дочкой Лерой 
ездят в свободное время 
в приют подкормить и 
погулять с питомцами. А 
у Ксении Вдовенко, также, 
как и в моей семье, посе-
лился бездомный кот, став 
любимцем семьи. Такова 
жизнь: за добротой при-
ходит любовь…

А доброте, как и любви, 
все возрасты покорны. 
На 70-м году жизни Ер-
кентулеу Бигозинов (на 
фото снизу) приготовил 
сюрпризы для своих зем-
ляков-серебрянцев сразу в 
нескольких местах города. 
Он постарался, чтобы в это 
карантинное лето 60-летие 
родной Бухтарминской 
гидроэнер- гетической 
станции не осталось неза-
меченным. Накупив ведер 
с краской, вооружившись 
лестницей, цветной бума-
гой, кистями, шурупами 
и трафаретами, Еркенту-
леу Акзамович заботливо 
обновил городскую До-
ску почета ветеранов на 
площади Серебрянска, и 
сам открыл специальную 
Доску почета ветеранов 
БГЭК прямо на автобус-
ной остановке! И там, и 
там портреты старшего 
поколения энергетиков 
появились не наугад и не 
субъективно избиратель-
но. Еркентулеу Акзамович 
советовался на собраниях 
с ветеранской организаци-
ей комплекса. И, безуслов-
но, «каждого кандидата» 
знает в лицо. Едва выйдя 
на пенсию, Еркентулеу Би-
гозинов добровольно стал 
местным журналистом, 

навещал ветеранов, брал 
у них интервью, чтобы 
сохранять в летописи го-
рода очерки о его жителях, 
строящих историю Сере-
брянска. Массовых гуля-
ний в этом году к 60-ле-
тию БГЭК не состоялось. 
Но массовую радость и 
добрые слова благодарно-
сти в свой адрес он уви-
дел и услышал много раз.

А в следующей истории 
молодой человек-«казцин-
ковец» пожелал остать-
ся неизвестным. Как и 
многие сегодня, он «про-
гуливался» по просто-
рам социальных сетей. 
Неожиданно в одном из 
пабликов наткнулся на 
пост молодого человека, 
бывшего воспитанника 
детского дома по имени 
Александр. Парень де-
лился с подписчиками 
своим катастрофическим 
положением из-за нагря-
нувших карантинных мер. 
Александр просил помочь 
с любой работой.

– Привет, пост твой 
был? – написал ему «каз-
цинковец».

– Да, мой, – тут же по-
следовал ответ.

– Напиши свой номер.
– Я не прошу у людей 

денежной помощи, я хо-
тел, чтобы государство 
увидело и поддержало.

Уже на следующий день 
разговор в переписке шел 
совершенно в ином русле.

– Привет, ну что, полу-
чилось? – поинтересовал-
ся «казцинковец», к тому 
времени передав контак-
ты Александра в Центр 
Управления перевозками 
(ЦУП) «Казцинка», где 
как раз шел набор пер-
сонала.

– Привет, – ответил тот, – 
я позвонил, – завтра на 
собеседование.

– Отлично, поздравляю! 
Главное, покажи, что не 
боишься работы. В прин-
ципе, она не тяжелая.

– Я не ленивый, все бу-
дет хорошо. Спасибо тебе!

На следующий день 
22-летний Александр Ры-
ков вышел на работу в 
ЦУП дежурным на авто-
бусы. Работает здесь и по 
сей день.

Александр Рыков:

– Я из Риддера, закончил 
там колледж по специаль-
ности «Автоэлектрик», но 
по специальности работу 
не нашел, пошел на ста-
жировку в одну из фирм 
Усть-Каменогорска. А 
через несколько дней на-
грянул первый карантин, 
мне позвонили и сказали, 
чтобы я пока не выходил 
на работу, и больше не 
позвонили никогда. За 
съемную квартиру пла-
тить стало нечем. Искал 
подработки, подавал заяв-
ки на социальные выпла-
ты как сирота, обращался 
во все инстанции, партии 
и тому подобное, но не 
подходил ни под какие 
«категории» для выплат. 
Тогда и обратился в соц-
сети за советом, где найти 
работу. В ответ посыпа-
лись просьбы дать номер 
банковской карты, чтобы 
перевести денежную по-
мощь, но я отказывался: я 
не попрошайничаю, мне 
работа была нужна. Шанс 
попасть в команду «Каз-
цинка» появился одно-
временно с предложением 
пойти на автомойку, но 
я безоговорочно выбрал 
компанию. Я не верил 
своему счастью, когда 
меня взяли дежурным на 
автобусы. Позже я пытал-
ся устроиться аппаратчи-
ком на Усть-Каменогор-
ский металлургический 
комплекс. Этот вопрос 
еще не решен, но пока 
«казцинковцам» нужны 
дежурные на автобусы,  
работа у меня есть. С 
компанией моя жизнь по-
тихоньку налаживается, и 
я бесконечно благодарен 
тому, кто подсказал мне 
этот правильный путь. По 
ощущениям, начинается 
новая жизнь…

Думается, что если, со-
гласно устойчивому выра-
жению, все дороги ведут в 
Рим, то самые верные из 
них начинаются с одного 
и того же. И подсказыва-
ют это нам еще с детства, 
помните песню: «Спроси 
у жизни строгой, какой 
идти дорогой… Иди мой 
друг, всегда иди, дорогою 
добра»? Ну, а дальше каж-
дый выбирает сам…
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Пережить зиму 

ДУШ ИЛИ ВАННА?
Известно, что из-за дефицита ультра-

фиолета, витаминов и избытка теплой 
одежды кожа зимой страдает: «задыхает-
ся», истончается и сохнет. Казалось бы, 
выход – горячая ванна. Но, как говорят 
косметологи, это дополнительный стресс, 
и он нашей коже ни к чему! Даже если 
вы сильно замерзли и мечтаете залезть в 
кипяток, чтобы как следует расслабиться 
или согреться, этого делать не следует. 
Оказывается, горячая вода и долгие 
ванные процедуры лишают кожу есте-
ственных жировых веществ, иссушают 
ее, провоцируют шелушения и раздра-
жения. Вода должна быть теплой, время 
купания – коротким (максимум 20 минут). 
Если все-таки хочется расслабиться и 
погреться, добавьте в воду пару капель 
эфирного масла, пару ложек раститель-
ного (только не подсолнечного, а лучше 
миндального, оливкового, льняного и 
т.п.) или несколько стаканов молока. Эти 
ингредиенты увлажнят кожу, предотвра-
тят появление шелушения и сухости. 
Кстати, слишком холодный душ тоже 
принимать не стоит: низкие температуры 
тормозят работу сальных желез, которые 
вырабатывают естественную смазку, пре-
дотвращая сухость. Идеальный вариант – 
контрастный душ. Он и настроение под-
нимает, и иммунитет повышает, и кожу 
делает гладкой, упругой и эластичной.

УВЛАЖНЕНИЕ
Качественное увлажнение необхо-

димо коже всегда, не только зимой. Но 
именно в это время года эпидермис 
особенно страдает от недостатка вла-
ги. Выход? Регулярно пользоваться 
кремами, молочком и маслом. Только 
не лосьоном – в большинстве случаев 
этот продукт содержит в составе спирт, 
который еще больше сушит кожу. При 
стянутости следует использовать именно 
масло – оно проникает в глубокие слои 
эпидермиса, моментально увлажняя и 
снимая неприятные ощущения. Крем 
и молочко специалисты рекомендуют 
брать с гиалуроновой кислотой в составе. 
Именно «гиалуронка» притягивает влагу 
из воздуха, благодаря чему кожа остается 
увлажненной постоянно, даже в поме-
щении, где зимой вовсю топят батареи. 
Неплохо будет установить в квартире и 
увлажнитель воздуха. Если его нет, ис-
пользуйте «бабушкин» метод: поставьте 
открытый сосуд с водой у нагревательно-
го прибора. Возьмите также на заметку 
правило: наносите средства по уходу на 
влажную кожу, сразу после душа или 
ванны, не вытираясь. Это поможет удер-
жать жидкость в клетках намного дольше, 
кожа будет чувствовать себя заметно ком-
фортнее, а вы не будете испытывать зуд.

ТЕКСТУРА
Несмотря на устоявшийся миф о том, 

что лучший крем для зимы – это предель-
но густой и жирный, не стоит злоупот- 
реблять слишком плотными текстурами. 
Фишка в том, что их непроницаемая, 

тяжелая пленка способствует возникно-
вению на коже трех опасных эффектов. 
Из-за нарушения доступа кислорода 
кожа начинает испытывать его нехватку, 
а в ходе увеличения температуры под 
слоем крема катастрофически быстро 
отдает собственную влагу. Неизбежным 
последствием этих процессов и активного 
выделения пота становятся прыщи. Вот и 
ответ недоумевающим, которые задаются 
вопросом – откуда в холодное время года 
на лице появляются высыпания. Выби-
райте кремы, состав которых насыщен 
мощными активными ингредиентами, 
но избегайте утяжеленных текстур.

КОРРЕКТИРУЙТЕ РАЦИОН
Обладательницы красивой и здоровой 

кожи во многом обязаны своему рациону. 
Это означает, что ваше меню должно 
быть сезонным – включающим продук-
ты, способные отвечать потребностям 
организма и кожи в тот или иной период 
года. Зимой обогатите свое ежедневное 
меню тыквой, морковью, яйцами, огур-
цами, печеным картофелем, хурмой, 
черникой, малиной, йогуртом, зелеными 
листовыми овощами, фасолью, цитрусо-
выми, помидорами, какао и натуральным 
черным шоколадом. Все они служат при-
родным щитом и способны качественно 
увлажнить кожу изнутри – длительные 
холода, сырость и обжигающий ветер 
будут ей нипочем.

Также полезно пить зеленый чай, от-
вары трав, компоты и морсы.

РУКИ
Не забывайте про руки. В холодное 

время года им требуется особый уход, 
поскольку они часто остаются без защи-
ты на морозе. Также зимой ухудшается 
снабжение питательными веществами 
кутикулы и ногтей, что отражается на их 
внешнем виде. Поэтому ни в коем случае 
не выходите из дома без перчаток или ва-
режек. Перед выходом на улицу не забы-
вайте наносить питательный крем. Также 
полезно делать масляные и успокаиваю-
щие (из ромашкового отвара) ванночки 
для рук с условием, что после них вы не 
выходите на улицу в течение двух часов.

ИДЕАЛЬНЫЙ УХОД
В идеале ритуал ухода должен со-

стоять минимум из трех продуктов. 
Во-первых, это средство для умывания, 
не повреждающее защитный барьер 
(желательно без спирта и сульфатов). 
Во-вторых, увлажняющий крем с плен-
кообразующими веществами, нату-
ральными маслами и антиоксидантами. 
В-третьих, ночное восстанавливающее 
средство типа концентрата. Также зимой 
необходимо применять дополнительный 
уход. Увлажняющие маски рекомендует-
ся делать не реже 2-3 раз в неделю, по-
скольку сейчас кожа теряет много воды.

Если что-то из написанного вам пригодится, будет здорово. Да, согласитесь, красота через здоровье – главный 
тренд современности. Сегодня как никогда важно стремиться к активному образу жизни, правильному питанию 
и т.д. Дряхлеть и ныть не модно! Но, чтобы жизнь сияла, важно поменять отношение к ней и начать о себе 
заботиться. Ведь это никогда не поздно и совсем, оказывается, не дорого!

красиво
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Зимой всем хочется потеплее укутаться 
в шарфы, свитеры и пуховики, погреться 

у батареи или обогревателей, которые 
представляют собой настоящее испытание 

для нашей кожи. Что же делать? Давайте разбирать-
ся, как найти правильный подход, чтобы выжить в 

стужу без потерь для красоты.

Реклама в глянцевых журналах, ко-
нечно, двигатель прогресса. Но свои, 
проверенные способы ухода – это всег-
да интересно. Сегодня с вами делятся 
секретами три великолепные женщины, 
активности и сияющей красоте которых 
позавидует любая девушка.

Раиса Дюсебаева, начальник отде-
ла обучения и развития персонала 
по г. Риддер УОРП ТОО «Казцинк»:

– Верю, конечно, в чудо-маски, но 
больше все же верю в то, что нужно 
вести активный образ жизни. Своими 
руками не лениться регулярно 2-3 раза в 
неделю, особенно зимой, делать массаж 
для лица. Кроме этого, каждый день, 
хотя бы по 5 минут, лежать на иголках 
и валике, это тонизирует и заставляет 
нашу кровеносную систему работать. 
Я не медик, но это мои проверенные 
методы, которые в непростое время 
помогают мне поднимать тонус и им-
мунитет. Каждый день рано утром я 
выхожу из дома на прогулку, стараюсь 
пройти 10 тысяч шагов. Конечно, ходь-
бой я занимаюсь в приятной мне ком-
пании – с приятельницей. У нас свой, 
проверенный маршрут и всегда есть, 
чем поделиться. За полчаса до выхода 
я умываюсь и наношу масло на кожу 
лица. Приходя с прогулки, пью воду, 
поливитамины, в которые обязательно 
входят D, А, С, Е и группа В. И, конечно 
же, мои любимые смузи, морсы, фрук-
товые напитки. Я живу в своем доме, и 
в этом плане мне очень повезло. В ого-
роде растут ягоды и фрукты – облепиха, 
малина, крыжовник, клубника, красная 
и черная смородина, жимолость, боя-
рышник. Ягоды на зиму замораживаю, 
стараюсь без сахара. Насыпаю все это в 
чайничек и завариваю напиток – очень 
ароматный и насыщенный, который 
употребляет вся моя семья! В охлаж-
денном виде можно добавить мед. 
Бананы-яблоки, все, что нам приносит 
осень, это недорого и очень полезно – 
как для кожи, так и для здоровья, и, 
конечно, для настроения! Это помогает 
мне справляться с производственными 
задачами, а также с домашними забота-
ми, которых, конечно, тоже немало. У 
меня – дочь школьница, учится в дис-
танционном режиме. Мы всегда полны 
сил и холода нам нипочем!

Лариса Вдовина, председатель 
ППО по г. Риддер профсоюзной ор-
ганизации ТОО «Казцинк»:

– Делюсь прекрасным средством: 
умывание рисовой маской... никакой 
«тоналки» больше не нужно!

Делайте это раз в неделю, и ваше 
лицо будет выглядеть на 10 лет моложе.

Рис – удивительный источник лино-
левой кислоты и сквалена – мощного 
антиоксиданта, который стимулирует 
выработку коллагена. Последний за-
медляет образование на коже морщин 
и защищает ее от негативного воздей-
ствия солнца.

А еще в рисе полно витамина Е и 
гамма-оризанола, известного своей спо-

собностью защищать сердце и снижать 
уровень холестерина в крови.

К сожалению, если не считать япон-
цев, большинство людей не знают об 
этих фактах. Рис действительно творит 
чудеса, когда дело доходит до вопросов 
омоложения. Это – супер-простая маска 
для лица, которая улучшит его цвет и 
сгладит морщины.

Вам понадобятся 3 столовые ложки 
риса; 1 столовая ложка молока; 1 сто-
ловая ложка меда. Отварите и проце-
дите рис. Воду, которая с него стечет, 
сохраните. Добавьте в кашу столовую 
ложку теплого молока и теплую ложку 
меда. Нанесите маску из этого раствора 
на чистую и сухую кожу. Оставьте ее на 
лице, пока она полностью не высохнет. 
А потом смойте ее водой, в которой 
вы готовили рис. Для получения оп-
тимальных результатов рекомендуется 
накладывать рисовую маску по крайней 
мере один раз в неделю. Повторите эту 
процедуру несколько раз – и станете 
выглядеть на 10 лет моложе.

Еще я делаю маски из яичного жел-
тка. Желательно выбирать домашние, 
свежие яйца. Эффект – супер! 15 минут, 
и вы – красотка. Рецептов в Интернете 
масса. Но! После масок два часа на 
улицу выходить нельзя, особенно в 
холодную погоду. Реально работает 
и не нужно никаких дорогостоящих 
фирменных средств.

Евгения Абраева, специалист по 
связям с общественностью по г. Ал-
тай УТР ТОО «Казцинк»:

– Известно, что когда на дворе слякоть 
и мрачная погода, настроение падает. 
Потому без психологической подпит-
ки, без успокоения не будет и красоты. 
Стало быть, нужно привести не только 
внешнее, но и внутреннее состояние в 
гармонию. Чтобы не хандрить, вечернее 
время не тратить на пустые разговоры по 
телефону и жалобы на болячки, нужно 
его использовать и полезно, и приятно. 

Если у вас кожа жирная, вы знаете, 
что зимой она все равно меняет свои 
свойства. Больше накладываем косме-
тики, затем используем средства для 
демакияжа. Это сушит и раздражает 
кожу. Поэтому я предпочитаю на ночь 
успокоительные маски и высокохудо-
жественную литературу. Обязательно 
вместе! Очень рекомендую витамин-
ную увлажняющую маску из тыквы 
или питательную виноградную маску.

Маска из тыквы: ее ломтик нате-
реть на мелкой терке. Получившуюся 
кашицу нанести ровным слоем на 
лицо. После – смыть чистой водой. Из 
винограда: раздавить 6-7 ягод белого 
винограда, избавиться от косточек и ко-
журы и соединить со столовой ложкой 
сметаны! Эти маски хорошо очищают, 
снимают воспаление, витаминизируют 
и увлажняют кожу!

Минут 30-40 в тишине, и вы полу-
чили баланс внешнего с внутренним. 
Это и есть максимальный эффект для 
поддержания красоты.

Подготовила Алена Ермолаева.
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Разгадывание ребусов и головоломок, поиск ответов в задачках на ло-
гику приносят положительные впечатления, поскольку кроме весело 
проведенного времени, это помогает одновременно развивать эрудиро-
ванность, расширять кругозор.

Разминка
Для начала несколько несложных, но кое в чем заковыристых 
задачек на логику.

1. Как может брошенное яйцо пролететь три метра и не разбиться?
2. Лодка качается на воде. С нее по борту выкинута лестница. До прилива 

вода накрывала только нижнюю ступеньку. Через сколько времени вода накроет 
третью снизу ступеньку, если во время прилива вода прибывает на 20 см в час, 
а расстояние между ступеньками 30 см?

3. Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли ожидать, что через 72 часа 
будет солнечная погода?

4. Товар сначала подорожал на 10%, а потом подешевел на 10%. Какова его 
стоимость сейчас относительно первоначальной?

5. У отца Мэри пять дочерей: Чача, Чече, Чичи, Чочо. Как зовут пятую дочь?
6. У дамы не было при себе водительских прав. Она не остановилась на 

железнодорожном переезде, хотя шлагбаум был опущен, потом, не обращая 
внимания на «кирпич», двинулась по улице с односторонним движением против 
движения и остановилась, лишь миновав три квартала. Все это происходило на 
глазах у сотрудника ГИБДД, который почему-то не счел нужным вмешаться.

7. На одной одесской улице было три портняжные мастерские. Первый порт-
ной рекламировал себя так: «Лучшая мастерская в Одессе!» Второй – «Лучшая 
мастерская в мире!» Третий «переплюнул» их обоих.

8. Два джигита соревновались: чей конь придет к финишу последним. Однако 
дело не шло, оба стояли на месте. Тогда они обратились за советом к мудрецу, 
и после этого оба поскакали во весь опор.

9. Сколько животных взял Моисей на свой ковчег?
10. В подъезд одновременно зашли два человека. У одного квартира на 3 

этаже, у другого – на 9. Во сколько раз первый человек доедет быстрее второго? 
Примечание: они одновременно нажали кнопки в двух лифтах, движущихся с 
одинаковой скоростью.

11. В период средневековья европейские городские жители регулярно при-
крепляли к подошвам своей обуви специальные чурки из дерева. Для чего они 
это делали?

12. «ЭТО» увеличивается на 50 процентов после того, как мы переворачиваем 
«ЭТО» на 180 градусов. Что «ЭТО»?

13. Какое слово всегда пишется неправильно? (Задача-шутка.)
14. Сколько месяцев в году имеют 28 дней?
15. Известна история о маленьком мальчике, который, получив новогодний 

подарок, попросил маму: «Сними, пожалуйста, крышку. Я хочу подарок погла-
дить». Что же это за подарок?
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Математический ребус
По общей статистике эту загадку могут разгадать лишь около 
пяти процентов людей, принимающих участие в прохождении 
этого математического ребуса на логику.

Уникум сразу, как только взглянет на картинку, поймет, где кроется верный 
ответ. Обычный человек, но с хорошо развитой логикой и интуицией тоже смо-
жет разгадать эту загадку, с той только разницей, что ему понадобится больше 
времени. И есть такие люди, которым никак не поддается эта загадка. Хотите 
узнать, к кому вы относитесь?

Нужно внимательно, не торопясь, посмотреть на эту картинку, которая ото-
бражает задачу, и суметь переставить только одну спичку так, чтобы равенство 
оказалось верным. Переставлять можно в любом месте.

ПОЛУЧИЛОСЬ? 
Интересно, но у 

этой загадки есть 
два ответа, может, 

найдете и второй?
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Кто виноват?
А эта задачка, скорее на скрупулезный подход, но нужно найти, 
от чего отталкиваться. Включаем дедукцию!

Поздно вечером в одном из переулков неизвестная машина сбила человека и 
скрылась. Постовой милиционер обратил внимание, что автомобиль двигался 
с большой скоростью. 6 человек, оказавшихся неподалеку, сообщили проти-
воречивые сведения:

«Машина синего цвета, за рулем был мужчина».
«Машина шла на большой скорости и с погашенными фарами».
«Машина была с номерным знаком и шла не очень быстро».
«Машина «Москвич» шла с погашенным светом».
«Машина без номерного знака, за рулем была женщина».
«Машина «Победа», серого цвета».
Когда задержали автомобиль, выяснилось, что лишь один свидетель сооб-

щил верные сведения. Остальные пятеро – по одному правильному и одному 
неправильному факту.

Назовите марку, цвет и скорость автомобиля. Имела ли машина номерной 
знак, шла ли она со светом, и кто ее вел: мужчина или женщина?

Числовой ряд
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Примените Ваше неординарное мышление, чтобы разгадать эту задачу. Отгадка на, казалось бы, труд-
ный вопрос лежит на поверхности.
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По материалам из открытых источников подготовила Наталья Шайдуллина.
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ДОСТОЙНАЯ ЗАМЕНА

По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская.

Некоторые продукты, которые мы привыкли 
есть на завтрак, не так полезны, как нам кажет-
ся. Хорошая новость в том, что их легко можно 
заменить «правильными» аналогами!

ЧТО НЕ СТОИТ ЕСТЬ ПО УТРАМ 
И ЧЕМ ЭТО ЗАМЕНИТЬ?

КУКУРУЗНЫЕ ХЛОПЬЯ
В хлопьях к завтраку содержится минимальное ко-

личество полезной клетчатки, а вот сахара и быстрых 
углеводов слишком много. Это вызывает резкий скачок 
и не менее резкое падение уровня сахара в крови. Ор-
ганизм от этого здоровее не станет. А чувство голода 
вернется довольно быстро. Такой завтрак хорош только 
в рекламе, в жизни же это просто способ быстро «на-
бить живот».

Чем заменить?
Чтобы завтрак был более полезным, можно обогатить 

хлопья ягодами, измельченным миндалем, семенами 
льна или пророщенными зернами пшеницы. Таким 
образом можно увеличить количество пищевых волокон 
в вашем блюде.

Еще лучше – сделать полезные мюсли самому. Такие 
еще часто называют гранола. Блюдо представляет собой 
овсяные хлопья грубого помола (не быстрого приготов-
ления), которые смешивают с сухофруктами, медом, 
орехами и запекают в духовке. Кстати, данное блюдо 
может быть сухим перекусом в течение дня.

БЫСТРЫЕ КАШИ
Как и хлопья, крайне мало клетчатки содержат 

«быстрые каши» в пакетиках. Их едят те, у кого мало 
времени по утрам перед выходом из дома, считая, что 
вот он, полезный завтрак. Однако толку в нем мало. 
Пищевой ценности такой прием пищи почти не имеет.

Чем заменить?
Оптимальное решение для завтрака – обычная ов-

сяная каша. Приготовленная на воде или молоке, она 
имеет гораздо больше питательных веществ в составе. 
Здесь и цинк, и калий, и хром, а еще сложные углеводы 
и различные витамины. Просто нужно найти чуть боль-
ше времени с утра и не полениться сварить себе кашу. 
Если уж времени совсем мало (или лени много ),
просто залейте овсяные хлопья кефиром и поставьте в 
холодильник на ночь – утром будет вам счастье!

Стоит сказать, что многие каши в принципе не 
подходят в качестве правильного питания на завтрак. 
Так, манка содержит быстрые углеводы и насытит на 
короткий срок, но есть захочется снова и с удвоенной 
силой. Поэтому разговоры о пользе манной каши по 
утрам – миф. Лучше в этом случае сделать выбор 
в пользу гречки. В ней и ценный источник белка, и 
витамины.

ЙОГУРТ
Фруктовый йогурт в баночке является довольно по-

пулярным завтраком. Его удобно открывать, быстро 
есть, а человек считает, что получил свою утреннюю 

пользу «кисломолочки» и улучшающих пищеварение 
лактобактерий. В баночке йогурта их не так много, 
а вот сахара, а, порою, консервантов и крахмала                         
немало.

Чем заменить?
Чтобы йогурт действительно улучшил работу же-

лудка, он должен быть натуральным, без добавок и 
подсластителей. Лучше сделать домашний смузи на 
основе кефира и фруктов.

ТОСТ С ДЖЕМОМ
Быстрый, популярный и простой в приготовлении 

завтрак. Но в нем нет белков. От поджаренного тоста 
вы не только не получите пользы, но и почувствуете 
голод уже через час.

Чем заменить?
Если вы любите тосты, не отказывайтесь от них. Про-

сто дополните свой завтрак белковой пищей. Идеальная 
добавка в этом случае – авокадо. Но не в тех широтах 
мы живем . Поэтому стоит обратить внимание на 
обычный омлет, а если к нему еще и овощей добавить – 
получится идеальный завтрак! Кстати, для тоста лучше 
выбрать цельнозерновой хлеб.

ПЕЧЕНЬЕ С ЧАЕМ
Печенье и другие сладости – также не самый лучший 

вариант утреннего приема пищи. Многие за нехват-
кой времени перекусывают печеньем, запивая чаем. 
Возможно, сладкое немного взбодрит еще не до конца 
проснувшийся организм, однако поджелудочная железа 
и зубы за это не скажут спасибо.

Чем заменить?
Заменить сладкое на завтрак можно сухофруктами, 

орехами, фруктами (яблоки, персики и т.д.).

ЗЕРО
Некоторые люди считают, что лучший завтрак – это 

его отсутствие, и что есть по утрам не нужно, доста-
точно выпить чашку кофе. Между тем от завтрака отка-
зываться не следует даже тем, кто стремится сбросить 
вес. Кофе на голодный желудок не приведет ни к чему 
хорошему, особенно если он без молока/сливок. Упо-
требление кофе на пустой желудок стимулирует выра-
ботку соляной кислоты. А она должна вырабатываться 
только при переваривании пищи. Поэтому любителям 
зеро-завтрака нужно быть готовым к проблемам с 
желудочно-кишечным трактом в недалеком будущем.

Как быть? Если уж и пить кофе по утрам, то не сразу, 
а спустя хотя бы полчаса после пробуждения. И жела-
тельно съедать хоть что-то, даже если это небольшой 
сухарик или кусочек хлеба.

ГРАНОЛА КЛАССИЧЕСКАЯ
Ингридиенты:
2 ст. овсяных хлопьев
1/3 ст. любых рубленых орехов
1/3 ст. семечек
1/3 ст. изюма
горсть сушеной клюквы или вишни
1/4 ч.л. соли
1/4 ст. меда 
1/2 ч.л. корицы
3 ст.л. раст. масла
1 ст.л. воды
2 ст.л. сахара

Приготовление:
Смешать в миске хлопья, сахар, соль, орехи. На сла-

бом огне нагреть мед, воду, корицу, растительное масло, 
чтобы все смешалось до однородности. Вылить в сухие 
ингредиенты и хорошо перемешать. Смазать противень 
маслом или застелить пергаментной бумагой, равномерно 
распределить всю массу. Запекать полчаса при 150 граду-
сах, время от времени (приблизительно каждые 10 минут) 
перемешивая ложкой, затем достать из духовки, добавить 
ягоды и запекать еще 10-15 минут до золотистого цвета. 
Остудить и убрать в банку с плотной крышкой.

прогноз погоды
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Некоммерческие объявле-
ния принимаются на бес-
платной основе. Объявление 
не должно содержать боль-
ше 20 слов, не считая предло-
гов и союзов.

Текст объявления необходи-
мо набрать на компьютере 
или написать от руки про-
писными буквами.

Подать объявление в те-
кущий номер можно до 
17.00 понедельника.

Редакция вправе 
не публиковать 

объявление, если:
- оно не отвечает обозначен-

ным требованиям;
- текст написан не разбор-

чиво;
- объявление нарушает за-

конодательные и этические 
нормы.

Объявление, размер которо-
го превышает установленный 
объем, может быть сокращено 
на усмотрен,ие 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, выделение 
в рамку – 50 тенге.

К коммерческим 
объявлениям 

относятся:
- продажа, покупка и сдача в 

аренду офисов и помещений;
- сдача в аренду квартир;
- предоставление услуг (эти 

объявления принимаются 
только при предоставлении 
документа, разрешающего 
заниматься данным видом 
деятельности);

- трудоустройство;
- подача документов на 

госэкспертизу;
- о ликвидации или госреги-

страции 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

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*2-х, 47 кв.м, 4/9, р-н Стрел-
ки. Качественный ремонт, до-
рогая 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, транзисто-

ры, контакты от пускате-
лей и реле, приборы КПА, 
самописцы. Задатчики и 

реохорды, осциллографы, 
частотомеры, измеритель-

ные 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, те-
плая, новая сантехника. Рас-
смотрю варианты обмена на 
1,5-ку в г. Усть-Каменогорске 
с доплатой.
Тел. +7 777 411 05 21.

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

*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.

*3-х, 3-4-5 мкр-н, можно без 
ремонта, 1-2 этаж. 
Тел. +7 777 356 69 92.

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.

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

Разное
Продам
*Шубу удлиненную, с поя-
сом, светло-бежевого цвета, 
башлык из норки, 44 размер – 
30 000 тг, пуховик зеленый, 
с опушкой из натурального 
меха, 44 размер – 15 000 тг, 
пуховик зимний, синего цвета, 
46 размер, подойдет для бере-
менных – 10 000 тг.
Тел.  +7 777 280 43 53.

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

*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, 

Отдам
*Валеночки светлые, с резино-
вой подошвой, на мальчика, 26 
размер. 
Тел.  +7 777 280 43 53.

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

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. 
Спутниковое ТV, крыша из 
профлиста, после ремонта, 12 
соток, хозблок + 2 сарая, баня, 
гараж, крытый навес на 3 авто-
мобиля. Удобно под СТО или 
шиномонтаж.
Тел. +7 705 445 67 77.

Авто
Продам
*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, 
пробег 35 000 км, литье R13, 
квадросистема, автосвет, цен-
тральный замок, «обшумка» 
салона, ветровики, два ком-
плекта шин.
Тел. +7 705 44 56 777.

*Москвич-402, раритетный, 
1957 г.в., 1,3 л., на ходу, был в 
одной семье, 770 000 тг,  
на обмен 1 000 000 тг.
Тел. +7 705 445 67 77.

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

ПК «КАЗЦИНК ТРАНС»
– Инженер по охране труда и технике безопасности
Требования: высшее или среднее специальное образование, 
стаж и опыт работы не менее трех лет.

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

NALapteva@kazzinc.com.

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 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.

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 поме-
щений
– 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
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ОВЕН
Постарайтесь не за-
цикливаться на негати-
ве, а настраиваться на 
хорошее. Возможно, это 
будет непросто. Но все 

же нужно постараться сосредоточиться 
на позитивных мыслях, несмотря на 
возможные переживания по поводу 
здоровья близких. Ведь волнения могут 
негативно сказаться и на вашем соб-
ственном самочувствии. Скорее всего, 
придется отложить отдых и вместо 
этого взять на себя дополнительные 
обязанности. 

ТЕЛЕЦ
Будьте аккуратны, выра-
жая свои эмоции и чув-
ства. Вашу экспрессию 
могут неверно понять, 
тем более что ранее вы 
вели себя гораздо сдержаннее. Чтобы 
никого не обидеть, избегайте экстра-
вагантных выпадов. Наступил период 
активной борьбы с соблазнами. Потому 
что из-за них может случиться что-то, 
что может серьезно повлиять на ваш 
бизнес или здоровье. Ориентируясь на 
хорошее будущее, вы легко справитесь 
с сиюминутными капризами.

БЛИЗНЕЦЫ
Кажется, будто ваша 
финансовая удача в 
руках других людей. 
Но это лишь на первый 
взгляд. На самом деле 
все зависит от вашей 

дипломатичности и умения убеждать 
партнеров в успехе. Он неизбежен, если 
с вами будут спокойствие и трудолюбие. 
Судьба, конечно, даст вам пару испы-
таний на прочность. Проявляйте сдер-
жанность и мудрость в общении. Среди 
окружающих немало безответственных 
и ненадежных людей.

РАК
У многих сбудутся меч-
ты. Правда, при усло-
вии, что они связаны 
с домом и семьей. Для 
других,  возможно, 
время еще не наступило. Поэтому 
поскромнее с желаниями. Неделя 
подходит для решения проблем в от-
ношениях, для повышения физической 
активности. Ожидается большое вни-
мание со стороны противоположного 
пола. Это также хорошее время для 
спонтанных путешествий.

ЛЕВ
Станут известны потря-
сающие новости, кото-
рые взбудоражат ваше 
воображение.  Перед 
вами откроются поис-

тине невиданные по своим масштабам 
перспективы. Вам это придаст уверен-
ности в своих силах и вдохновит на под-
виги. Период сулит успехи в общении с 
руководством и обращениях в государ-
ственные органы и организации. Ваша 
энергия и креативность положительно 
повлияют на новое сотрудничество.

ДЕВА
Удача в новых знаком-
ствах и встречах. Про-
гресс будет виден в делах, 
связанных с коммерцией 
и в проектах, которые вас 
давно интересуют. Любая 
поездка обернется удачей. Только не 
забывайте о мерах предосторожности, 
опасность вирусов сохраняется. Дома 
вы будете трудиться не покладая рук, 
чтобы жилье стало красивым и уютным. 
А когда родственники придут в гости и 
восхитятся проделанной работой, вы 
испытаете гордость за себя!

ВЕСЫ
Коллеги будут делить 
сферы влияния на ра-
боте. На вашу область 
компетенции вряд ли 
кто-то рискнет поку-

ситься. Даже если и найдется такой 
смельчак, вы обойдете его без малей-
шего труда. Период благоприятен для 
разработки бизнес-стратегии, установ-
ления контактов с партнерами и клиен-
тами. Любое начинание принесет плоды 
в будущем. Грядут перемены в личных 
отношениях.

СКОРПИОН
Благоприятный пери-
од для любых начина-
ний, общения, нала-
живания отношений. 
Вас настигнут неожиданные сюрпризы 
и приятные знакомства. Период подхо-
дит для посещения врачей. Возможны 
незначительные перемены на личном 
фронте или недопонимание партнера. 
Терпение и спокойные разговоры помо-
гут преодолеть разногласия и ссоры. Не 
забудьте, что выходные созданы для от-
дыха, а не для дополнительной работы.

СТРЕЛЕЦ
Сосредоточьтесь на 
умственной работе и 
самовыражении. Это 
поможет вам достичь 
большего. Забытые 
идеи, дополненные 

вашими современными подходами, 
помогут вам создать оригинальную 
концепцию или начать успешный про-
ект. В  отношениях не будет места для 
уныния. Постарайтесь проводить время 
с любимым человеком по-особенному. 
Отношениям не помешает немного 
разнообразия и искры, или нового со-
вместного увлечения.

КОЗЕРОГ
В бизнесе нужно прояв-
лять творческий подход, 
посмотреть на вещи 
нестандартно, прислу-
шаться к своей интуи-
ции. Вполне вероятно, 
что вы откроете для себя новые источ-
ники дохода. Не исключено, что у вас 
появятся партнеры или влиятельные 
наставники, которые помогут найти 
выход из сложных ситуаций. Если у вас 
еще нет финансовой «подушки безопас-
ности», начните ее создавать. Сейчас 
самый подходящий период.

ВОДОЛЕЙ
Энергетический по-
тенциал растет. Это 
крайне положительно 
скажется на общении. 
Вас будут замечать, 

куда бы вы ни пошли (даже в меди-
цинской маске вы неотразимы). Уве-
ренность в собственной привлекатель-
ности, высокий интеллект и оптимизм 
делают вас публичным человеком. 
Свободные представители знака могут 
встретить свою любовь. У семейных 
отношения будут доверительными и 
гармоничными.

РЫБЫ
Путешествие позво-
лит вам взглянуть 
на некоторые вещи 
по-новому. Вы най-
дете интересных людей и, возможно, 
объект симпатии. Эти отношения не 
закончатся, когда вы вернетесь домой. 
Отложите в сторону повседневные дела. 
В путь! Может поступить предложение 
возглавить отдел или группу, провести 
онлайн-обучение. Соглашайтесь. Это 
хорошо скажется на вашем дальнейшем 
карьерном росте.

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Андрея Михайловича Ковешникова, 
начальника обогатительной фабрики ГОК «Алтай»,

Владимира Петровича Коншу, 
директора Усть-Каменогорского филиала АО «KAZ AIR JET»,

Игоря Александровича Войнова, 
заместителя директора УК МК по ремонтам!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Валерию Сергеевну Баженову,

Викторию Сергеевну 
Ларионову,

Марию Владимировну Теняеву,
Дарью Олеговну Белопухову,

Тимофея Васильевича Кузнецова,
Антона Юрьевича Хрюкина,

Елену Евгеньевну Новолодскую,
Степана Юрьевича 

Петровского,
Кирилла Ивановича Мальцева,

Ларису Владимировну Котлярову,
Дмитрия Яковлевича 

Ананьева,
Владимира Алексеевича Мусина,
Романа Алексеевича Ишунина,

Александра Николаевича 
Миненко,

Владимира Геннадьевича Зайцева!
Пожелаем сегодня любви и удачи,
Чтоб фортуну смогли вы к себе 

приручить,
И пускай никогда на пути не маячит,
То, что может хоть чем-то вам 

жизнь омрачить!

Коллектив ТОО «Узень» поздравляет 
с Днем рождения

Ивана Алексеевича Антонова,
Асель Еркиновну Нурсапарову!

Счастливых встреч, успешных дел, 
улыбок и надежды,

И пусть все будет впереди прекраснее, 
чем прежде!

Коллектив ЦВЦО УК МК 
ТОО «Казцинк» поздравляет с выходом 

на заслуженный отдых
Бекежана Калигожиновича 

Сырымбаева!
Чтоб не стареть на зло годам,
А с каждым годом быть все краше,
Здоровья Вам и счастья Вам
Желают все коллеги Ваши!

Поздравляем с Днем рождения
Елену Викторовну Вилкову,

Наталью Петровну 
Тютюнькову!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Коллектив аналитической лаборатории 
РГОК.

Коллектив электролизного цеха 
УК МК ТОО «Казцинк» 
поздравляет с юбилеем

Социала Советовича Уалханова,
Данияра Хаджимуратовича 

Андамасова!
Пусть золотом блестит ваш юбилей
И рассыпается в огнях искристых,
Дай Бог прожить вам столько славных 

дней,
Чтоб в возрасте со счета сбиться!

Коллектив МЦ№2 ПК «Казцинкмаш» 
поздравляет с 65-летием

Любовь Егоровну Васильеву!
В удачу верить, радоваться шутке
И видеть солнце в капельках росы,
Пусть жизни этой добрые минутки
Сливаются в счастливые часы!

Коллектив ТЦ г. Алтай 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляет 

с Днем рождения
Надежду Александровну 

Лаптеву!
С Днем рождения, коллега,
Мы желаем Вам успеха!
Счастья, мира, красоты,
Исполнения мечты.
Быть красивой днем и ночью,
Быть всегда предельно точной,
Быть улыбчивой и милой,
И желанной, и счастливой!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Ерболата Маратовича Шакерова,

Мухтара Кадыровича 
Акылбекова!

Желаем жизнью наслаждаться,
Любить, мечтать и улыбаться!
Пусть непогоду и ненастье
Развеют радость, смех и счастье!

Коллектив УМТК ГОК «Алтай»
поздравляет с Днем рождения
Руслана Даулетбековича 

Смагулова!
Пусть все-все Вам удается,
Пусть мечты сбываются,
А удачи полоса
В жизни не кончается!

Поздравляю с юбилеем папочку
Алексея Андреевича Зверева!

Ты мудрость, заботу, спокойствие
Всегда сочетаешь в себе.
Приносят пускай удовольствие
Все дни в твоей яркой судьбе!
Ты с близкими мягкий, внимательный,
В делах же ты тверд, как скала.
Нет папы тебя замечательней!
Побед тебе, счастья, тепла!

Дочь Анастасия.
 

Поздравляем с юбилеем
Алексея Андреевича Зверева!

Желаем светлых, ясных дней,
Здоровья и удачи!
Ты береги себя и знай,
Что очень много значишь!

Родные и близкие.
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ТОО «Казцинк» с прискорбием восприняло весть об уходе из жизни глубокоува-
жаемого КЛЮЕВА ГЕННАДИЯ ФЕДОРОВИЧА. Человек с большой буквы, 
он прошел путь от мастера смены в аглоцехе свинцового завода, начальника 
этого цеха, директора свинцового завода до вице-президента по производству                 
ОАО «Казцинк». Хорошую школу прошел Геннадий Федорович на свинцовом 
заводе. Будучи мастером смены, а затем и руководителем цеха, всегда добивал-
ся, чтобы коллектив, который был в его подчинении, находился на шаг впереди 
остальных цехов комбината. Сохранил эту черту и на более высоком посту. При 
этом был всегда внимателен к людям, за что пользовался уважением  в коллективе 
«Казцинка». Компания выражает искренние соболезнования родным и близким. 
Скорбим вместе с вами.
 
4 ноября 2020 года ушел из жизни Почетный гражданин Риддера, член Союза писа-
телей Республики Казахстан и Российской Федерации, металлург – ПЕРВУШИН 
КЛИМЕНТ СЕМЕНОВИЧ. Родился 22 марта 1947 года в селе Поперечное города 
Риддера ВК области. Работал редактором городского радио, электролизником 
водных растворов на Лениногорском цинковом заводе, художником в городском 
Дворце культуры, после чего вновь вернулся на цинковое производство, где про-
работал в общей сложности 26 лет. Автор 10 книг, лауреат и победитель многих 
поэтических конкурсов. Коллеги ценили Климента Семеновича за чуткость и 
творческий подход к любому делу, а родственники и друзья – за доброту и заботу.
Коллектив ТОО «Казцинк» разделяет горечь утраты с родными и близкими, вы-
ражает глубокие соболезнования всей семье. Светлая память.

Администрация и Совет ветеранов Риддерского металлургического
комплекса выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи
с безвременным уходом из жизни ПЕРВУШИНА КЛИМЕНТА СЕМЕНО- 
ВИЧА – замечательного человека, талантливого поэта и писателя.
Его творчество всегда было заслуженно признано. Климент Семенович горячо 
любил свой родной край и окружающих его людей.
Светлая, вечная память о нем навсегда останется в его стихах и наших
сердцах. Скорбим вместе с вами.

Коллектив Управления основных фондов ТОО «Казцинк» выражает слова сочув-
ствия родным и близким бывшего сотрудника, ветерана компании ФЛЕЙТЛИХА 
ЮРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА. Разделяем с вами боль утраты.

4 ноября 2020 года не стало ветерана компании ЕГИЗБАЕВА ЖУМАГАЛИ КУ-
МАЛБЕКОВИЧА. Свой трудовой путь начинал на Лениногорском полиметалли-
ческом комбинате. Сразу проявил себя как профессиональный производственник 
и активный участник общественной жизни предприятия.
Его избрали секретарем комсомольской организации комбината, которой он 
руководил более 5 лет. Жумагали Кумалбекович много сделал для организации 
молодежных производственных бригад, становления наставничества, закрепления 
на производстве молодых специалистов.
Много лет отдал вопросам развития городского хозяйства г. Лениногорска, работая 
заместителем председателя, а затем и председателем городского исполнительного 
комитета. Постоянно занимался социальными вопросами, встречался с ветера-
нами, пенсионерами, представителями социально уязвимых слоев населения, 
активом комитетов местного самоуправления, решал их проблемные вопросы. 
Комсомольская и партийная работа сформировала в Жумагали Кумалбековиче 
важнейшие жизненные принципы: трудолюбие, ответственность, желание сози-
дать и способность ценить настоящую дружбу. 
Он неоднократно избирался депутатом городского Совета народных депутатов. 
А благодаря своим незаурядным организаторским способностям сумел многого 
добиться в должности председателя областного Департамента государственного 
имущества. Активно участвовал в создании предприятий новых форм собствен-
ности, проявляя решительность и смелость в достижении поставленных целей 
как современный и талантливый управленец.
Жумагали Кумалбекович был удивительно добрым человеком, внимательным 
другом и товарищем. Совет ветеранов ТОО «Казцинк» выражает искренние со-
болезнования всем родным и близким в связи с невосполнимой утратой дорогого 
человека. 
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

По горизонтали:
2. Повторный.
5. Целевой.
7. Сигнализация.
8. Землетрясение.
13. Работодатель.
14. Респиратор.
16. Санитария

18. Час.
20. Порошковый.
23. Сутки.
26. Запрещающий.

По вертикали:
1. Руководитель.
3. Работоспособность.

4. Венозное.
6. Покой.
9. Огнетушитель.
10. Пожар.
11. Опасная.
12. Безопасность.
15. Кислота.
17. Удостоверение.

19. Люди.
21. Риск.
22. Табу.
24. Температура.
25. Врач.
26. Заземление.
27. Перчатки.
28. Указатель.
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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.


