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ФАНТОМ – АС 
для маркшейдеров
Андрей КРАТЕНКО

Маркшейдеры «Казцинка» с успехом применяют беспилотные летательные ап-
параты в аэрофотосъемке территорий для получения цифровой модели местно-
сти и объектов (3D).

Беспилотники позволили в несколько раз 
сократить время на выполнение топографи-
ческой съемки местности, и при этом набрать 
максимум информации по объекту. Кроме того, 
применение беспилотных летательных аппара-
тов позволило повысить уровень безопасности 
выполнения геодезических и маркшейдерских 
работ за счет дистанционного сбора данных 
на недоступных и труднодоступных объек-
тах (карьеры, воронки обрушения, отвалы, 
хвостохранилища).

Беспилотные летательные аппараты за послед-
ние десять лет приобрели невиданную популяр-
ность. Массовое применение дронов отмечено 
не только в оборонной промышленности, но и 
во многих отраслях гражданской жизни – стро-
ительстве, геодезии, геологии, археологии, зем-
леустройстве, сельском хозяйстве и т.д.

На службу в маркшейдерский отдел РГОК 
первый беспилотный аэрофотосъемочный                
комплекс для горнодобывающей промышлен-
ности поступил в ноябре 2018 года. Полный 
комплект оборудования включал – летательный 
аппарат (Phantom 4 ProV2.0), полевой планшет 
(контроллер), четыре запасных аккумулятора, 
три комплекта пропеллеров, полевой рюкзак и 
кейс для транспортировки оборудования, а также 
фотограмметрическое программное обеспечение 
ContexCaptureBentley, предназначенное для об-
работки материалов аэрофотосъемки и создания 
цифровых моделей рельефа местности, облаков 
точек.

В январе 2019 года специалисты маркшейдерс- 
кого отдела прошли обучение, а уже в апреле 
произвели первую аэрофотосъемку на поверх-
ности Риддер-Сокольного месторождения.

Phantom 4 Pro

Наземный лазерный сканер Scan Station P40
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ФАНТОМ – АС 
ДЛЯ МАРКШЕЙДЕРОВ
На сегодняшний день на РГОК с 

помощью беспилотника выполнены 
аэрофотосъемки и получены цифровые 
модели Тишинского, Андреевского 
и Крюковского карьеров, Таловского 
хвостохранилища, Быструшинского во-
дохранилища, хвостохранилища песков 
старого поля.

Начальник маркшейдерского отде-
ла РГОК Игорь Ермошенко отмечает 
очевидные преимущества летательного 
оборудования:

– Достаточно высокая точность и 
максимально возможный объем ин-
формации по объекту, плюс высокая 
производительность за счет ускорения 
съемки и обработки данных. Огромное 
преимущество квадрокоптера мы видим 
на съемках больших и труднодоступных 
объектов. Дроны незаменимы на откры-
тых территориях со сложным рельефом 
местности, где преобладают овраги, 
возвышенности, впадины, котловины. 
Результаты аэрофотосъемки не сравнить 
с информацией, полученной с помощью 
электронных тахеометров и GPS-обору-
дования.

– Почему?
– Как мы работали с тахеометрами и 

GPS-приемниками? Чтобы выполнить 
съемку местности, маркшейдеру не-
обходимо с вешкой пешком пройти по 
всему объекту, отметить все характерные 
точки рельефа (канавы, ямки), указать 
контуры верхних и нижних бровок (от-
вал, карьер), равномерно набрать нужное 
количество пикетов по всей площади 
объекта. Плотность набора точек для 
таких работ зависит от масштаба съемки. 
Для крупномасштабных (1:500, 1:1000), 
набор пикетов производится через каж-
дые 5-10 метров.

– А какую плотность дает квадро-
коптер?

– При аэрофотосъемке получаем очень 
высокую плотность облака точек, ино-
гда она достигает одной точки на пять 
квадратных сантиметров! Получается 
очень насыщенная съемка. А если иметь 
в виду, что площадь объекта составляет 
30-40 гектаров, представьте, сколько 
времени потребовалось бы на то, чтобы 
промерить эту территорию с вешкой! А 
сколько людей пришлось бы задейство-
вать в такой работе?! А коптер полетает 
полтора-два часа – и дело сделано!

При производстве аэрофотосъемки 
задействованы всего два специалиста 

(руководитель полетов и оператор). Пе-
ред началом, в первую очередь, оценива-
ются условия возможности выполнения 
съемки (погодные условия, рельеф мест-
ности, наличие растительности, площадь 
территории, наличие зданий и сооруже-
ний, линий электропередач). Исходя из 
этого, выбирается точка оптимального 
взлета и посадки квадрокоптера, количе-
ство необходимых полетов над объектом, 
величина зоны перекрытия, оптимальное 
время одного полета, рабочая высота, 
настройка фотокамеры. Далее по всему 
контуру объекта равномерно разносятся 
и координируются временные марки, 
то есть отмечаются краской точки на 
поверхности. В дальнейшем, по этим 
точкам цифровая модель местности (объ-
екта) будет приведена к местной системе 
координат. В общем, на все подготови-
тельные полевые работы дополнительно 
уходит еще 1,5-2 часа. Однако, если бы 
мы работали электронными тахеоме-
трами, GPS-приемниками, наземными 
лазерными сканерами, на полную съемку 
местности потребовалось в разы больше 
времени, но такого же результата мы все 
равно не получили бы.

– При этом никакого риска?
– В том-то и дело! Дистанционная 

съемка в труднодоступных местах значи-
тельно повышает степень безопасности 
труда маркшейдеров.

– От чего зависит точность съемки?
– Многие факторы влияют. Полеты за-

прещены в сильный и порывистый ветер, 
нельзя летать в дождь, при температуре 
воздуха ниже 0 градусов. Самая лучшая 
съемка получается в солнечный день, и 
чтобы скорость ветра была не больше 
двух-пяти метров в секунду, а рекомен-

дованная высота съемки не превышала 
50-70 метров над землей.

– Как получилось, что ваш отдел 
приобрел «крылья»?

– В 2018 году наши руководители 
побывали на выставке достижений 
горнодобывающей промышленности 
(цифровизация рудников), привезли 
оттуда идею использования беспилот-
ников для съемки труднодоступных и 
площадных объектов. Подсказали фирму, 
которая согласилась продемонстриро-
вать возможности летательного аппарата 
с выездом на наш объект. В июле 2018 
года была выполнена показательная 
аэрофотосъемка карьера «Тишинский» 
с помощью квадрокоптера. Результат 
восхитил нас. Знаете, такой огромный 
объект, площадь – с полсотни гектаров, 
они отсняли его в течение двух часов. В 
общем, мы увидели неоспоримые пре-
имущества современных технологий, 
долго не раздумывали, и уже в конце 
2018 года приобрели оборудование.

– Беспилотники иногда теряют 
ориентацию и улетают в неизвестном 
направлении. У вас были подобные ЧП?

– Да, был случай, когда мы не 
предусмотрели силу ветра, коптер улетел 
в неизвестном направлении. Но благо-
даря оперативным действиям аппарат 
быстро нашли. В настоящее время мы на-
учились выбирать самый оптимальный 
режим работы: не летаем в дождь и при 
порывистом ветре, не рискуем в мороз, 
хотя в целом машина эта неприхотливая.

На сегодняшний день у нас три ква-
дрокоптера. 

– Какие работы с беспилотником 
запомнились больше всего?

– Строительство контрфорса на Пио-

нерной дамбе Таловского хвостохрани-
лища. Объем отсыпных работ в среднем 
составлял порядка 60-70 тысяч куби-
ческих метров в месяц. Оказалось, что 
контролировать этот процесс удобнее 
всего с помощью квадрокоптера.

Есть на комплексе и другие объекты, 
требующие регулярного изучения и 
мониторинга, где беспилотный аппарат 
нашел свое применение. С высоты удоб-
но следить за состоянием контрфорса 
в Андреевском карьере, отслеживать 
границы распространения прудков в 
Таловском и Чашинском хвостохра-
нилищах. И вообще наблюдать за 
большими объектами удобнее всего с 
высоты «птичьего полета». Как бы мы 
ни старались рассмотреть огромный 
объект с поверхности, общей картинки 
все равно не увидим. Зато с воздуха все 
как на ладони. Коптер в этом отношении 
незаменимый инструмент.

– Нужно полагать, что вы и дальше 
будете развивать технологию аэрофо-
тосъемки как направление в маркшей-
дерском деле?

– Обязательно! Тем более, что поя-
вились новые модели более универ-
сальные, облегченные, с улучшенными 
техническими характеристиками, более 
устойчивые к ветру, они и поднимаются 
на большую высоту, и позволяют добить-
ся более качественной картинки.

– Беспилотник для вас, наверное, не 
только помощник, но и друг?

– Да, конечно!
– Но у друга должно быть имя?
– У нашего дрона оно было изначаль-

но. От фирмы-производителя: Phantom!
– Фантом – ас?
– Это точно!

Точная посадка
Маркировка точек и координатная привязка к местности для аэрофотосъемки

Модель, полученная с помощью аэрофотосъемки
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Уважаемые коллеги!
Думаю, каждый следит за новостями, связанными с ситуацией распространения коронавирусной 

инфекции. Не преувеличу, если скажу, что для всего мира это беспрецедентное испытание. Не 
только для медицины и здравоохранения всех без исключения стран, но и для мировой экономики. 
Пандемия породила крайне негативные явления, которые происходят в финансовых системах 
большинства государств. Многие компании вынуждены сокращать расходы, оптимизировать 
штат, идти на крайне непопулярные меры или вовсе закрываться. Вы все знаете, что несмотря ни 
на что, «Казцинк» выстоял, сохранил все свои обязательства перед сотрудниками, акционерами 
и остается одной из наиболее надежных компаний страны. За что огромное спасибо каждому из 
вас, потому что устойчивость организации – это заслуга всех ее работников, которые в крайне 
сложное время сделали все для того, чтобы мы не остановили производство.

Несмотря на спад в экономике, стоимость жизни продолжила расти. Это ощущает каждый из 
нас и об этом мы говорили недавно с лидерами профсоюза компании. «Казцинк» всегда ставил 
благополучие сотрудников приоритетом социальной политики, ведь именно они – основа нашего 
успеха. Поэтому в этот непростой период мы решили с 1 января 2021 года повысить базовые 
часовые ставки по штатному расписанию на 15%, а также увеличить уже имеющуюся доплату 
за эффективный труд дополнительно на 10 000 тг.

Очень надеюсь, что эта новость каждому из вас немного поднимет настроение в этот непростой 
период ограничений. Я искренне верю в то, что вместе мы выйдем из кризиса и станем еще более 
закаленными, а значит, приобретем опыт для новых свершений.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Генеральный директор Александр Хмелев.

Glencore

КОЛЛЕГИ СО ВСЕГО СВЕТА 
В ОДНОМ ДИСПЛЕЕ

Гульмира АСИПОВА

В третьем квартале следующего года «казцинковцы» подключатся к «Новому Интранету», который 
Glencore разрабатывает для своих активов. Обновленная корпоративная сеть компании предоставит 
сотрудникам доступ ко всем инструментам, контенту и приложениям, требуемым для выполнения 
ежедневной работы, обмена опытом, поддержки связи с коллегами и получения информации для улуч-
шения производительности сотрудников.

В Glencore стартовал проект «Цифровое рабочее 
место», который направлен на то, чтобы сделать 
процесс взаимодействия во внутренней кор-
поративной сети более удобным. Прежде, чем 
приступить к каким-либо изменениям в дей-
ствующем Интранете, специалисты компании 
провели онлайн-опрос и подробные интервью 
среди сотрудников разных подразделений. В этом 
процессе приняли участие около четырех с полови-
ной тысяч человек. Исследование выявило ряд проблем:

– Слишком запутанно, не всегда ясно, где публи-
ковать информацию, чтобы ее получили нужные 
сотрудники; огромные рассылки по электронной 
почте неэффективны;

– Отсутствуют основные функции, например, 
обратная связь при двустороннем взаимодействии 
(комментарии), сообщества экспертов и базы знаний;

– Информацию нельзя посмотреть на мобильном телефоне;
– Команды не знают, какие инструменты у них есть, нет обзора 

доступных ресурсов;
– Интранетом могут пользоваться только сотрудники, ра-

ботающие в сети, а на промышленных площадках нет выхода в 
Интранет, и другие нюансы.

По итогам общих онлайн-встреч с 
департаментами коммуникаций активов, 
решено создать приложение для активно-
го взаимодействия персонала, получения 
доступа к различным сервисам и разме-
щения корпоративных и общих новостей. 
Фактически, это будет корпоративная 
социальная сеть.

Информация, предназначенная для 
всех пользователей, станет доступной на 
11 языках. В марте «Новый Интранет» 
введут в Швейцарии, Южной Африке. 
Затем настанет черед активов Glencore, 
расположенных в Канаде, Аргентине, 
Чили, Перу. В третьем квартале под-
ключатся Австралия, Казахстан, Демо-
кратическая Республика Конго и марке-
тинговые офисы. Затем будет обеспечена 
единая точка входа для доступа ко всем 
инструментам, контенту и приложениям, 
требуемым сотрудникам для выполнения 
ежедневной работы. 

Таким образом будет достигнута цель – 
обеспечить для всех сотрудников группы 
Glencore возможность легко поддержи-
вать связь с коллегами, быть посвящен-
ными в процессы, получать информа-
цию, чтобы улучшать их и создавать 
конкурентное преимущество в общем 
для всех секторе промышленности.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028Уважаемые 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.
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КАРЬЕРА МОДЕЛИ
Анастасия АБАКУМОВА

Все до единой трещинки «казцинковцы» 
знают о состоянии Васильковского золо-
торудного месторождения АО «Altyntau 
Kokshetau». Ведь в работах, где ПСО 4 «Са-
моходное оборудование» и ПСО 5 «Обруше-
ние грунта, кровли» – главное руководство 
к действию, фактор времени имеет перво-
степенное значение. И только своевремен-
ный мониторинг постоянно меняющегося 
«организма» карьера позволит вовремя пре-
достеречь от опасностей.

Жизнь карьеров пере-
менчива. Сегодня вроде 
бы все нормально, а завтра 
может и дать «трещину». 
Причем, в самом прямом 
смысле. А значит, обнов-
ление информационных 
данных по мере углубле-
ния работ в карьерах – 
процедура обязательная и 
периодическая для исклю-
чения всех возникающих 
геотехнических рисков 
и опасностей. Такая ра-
бота по систематизации 
исторической геологи-
ческой, гидрогеологиче-
ской и геотехнической 
информации о карьере 
на Васильковском ме-
сторождении приобрела 
небывалый масштаб. Со-
стояние карьера «от» и 
«до» промониторил рос-
сийский подрядчик SRK 
Consulting. Результаты 
построенной структурной 
модели месторождения 
говорили о рисках гло-
бальной неустойчивости 
карьера при дальнейшем 
развитии горных работ. 

Причиной этому были 
крупные региональные 
пологопадающие разломы 
серии F5. Иными слова- 
ми – большие повторя-
ющиеся горизонтальные 
разломы до 45 градусов, 
создающие вероятность 
оползней и самопро-
извольных обрушений 
грунта с бортов карьера. 
Специалисты знают: са-
мые опасные из них – об-
водненные и заполненные 
глиняными массами. В 
виду своей эластичности, 
глина лишена эффекта тор-
можения за счет сцепления 
с поверхностью, напротив, 
способствует скольжению 
«как по маслу». Поэтому 
для горняков зачастую 
всегда важнее не количе-
ство разломов и трещин, 
а то, чем они заполнены.

Чтобы получить самую 
точную информацию, 
горняки пошли дальше. 
Вернее, глубже, пробурив 
четыре геотехнические 
скважины перпендику-
лярно к потенциальным 

разломам. На основании 
первой полученной струк-
турной модели решено 
произвести заверку – ав-
стралийской компанией 
Solid Geology Pty Ltd. 
Оценивая все возможные 
риски, в зоне особого вни-
мания постоянно находи-
лась устойчивость бортов 
карьера. Поэтому основ-
ным путеводителем для 
представления архитекту-
ры разломов, определения 
и измерения основных 
структур при моделиро-
вании стала полная карта 
всех имеющихся забоев 
уступов карьера. Система 
разломов Васильковского 
карьера явилась достаточ-

но сложной, с десятками 
поверхностей разломов, 
проходящих по множеству 
уступов в многочислен-
ных ориентациях. Эти 
структуры расщепляются 
и взаимодействуют, пред-
ставляя собой ряд разло-
мообразований, которые 
произошли до, во время и 
после оруденения рудника.

Думан Абдраманов, 
главный горняк по от-
крытым горным рабо-
там ТОО «Казцинк»:

– По мере выработки, 
карьер постоянно меня-
ется, и чтобы его про-
чувствовать, понимать, 
что с ним происходит 
на каждом определен-

ном этапе, необходимо 
периодически изучать, 
в каком состоянии он на-
ходится. Структурная мо-
дель месторождения – по 
сути, компас, правиль-
но ориентирующий, на 
что обращать внимание, 
где ожидать появление 
возможных рисков. По-
добный мониторинг по-
могает управлять горны-
ми работами безопасно, 
избавляться от пробелов, 
получать ответы на важ-
ные вопросы. Итоговая 
структурная модель, чест-
но говоря, порадовала: мы 
ожидали, что по одному 
из бортов карьера, где 
проходят разломы серии 

F5, есть обводнение, а 
значит автоматически и 
риск оползней, полагали, 
что это может создать 
нам проблемы, приводя к 
разрушениям. К счастью, 
опасения не подтверди-
лись. Ресурсная модель 
месторождения обновле-
на. На основании самых 
новых точных данных 
специалисты геотехни-
ческой службы Василь-
ковского месторождения 
выстраивают свою работу 
эффективно, без риска для 
здоровья и жизни. Гора не 
прощает работы на ощупь, 
подчиняясь законам кон-
кретики и тем, кто уверен 
в ней, как в самом себе.

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ НЕ КОМОМ
Гульмира АСИПОВА

Первая группа специалистов обогатительной фабрики Риддерского горно-обо- 
гатительного комплекса побывала в кокшетауском подразделении «Казцинка» – 
АО «Altyntau Kokshetau». На днях его посетит и вторая группа.

ливать флотомашины Outotek. 
Такие же установлены на АТК. 
Но только они чуть большего 
размера, чем мы будем монти-
ровать у себя. Потому что мы 
вписываем их в существующее 
здание. Флотационное оборудо-
вание будет также полностью 
автоматизировано по аналогии 
с кокшетауским. Это позволит 
в большей степени исключить 
человеческий фактор при ве-
дении технологических про-
цессов. 

Как отмечает главный ме-
ханик ОФ РГОК Евгений Ку-
дрявцев, автоматизация многих 
процессов даст возможность 
повысить производительность 
труда. Ведь благодаря системе 
видеонаблюдения, которая будет 
установлена вместе с новым 
оборудованием, сократится вре-
мя, затрачиваемое персоналом 
на обходы территории.

Главный механик ОФ РГОК 
Евгений Кудрявцев:

– Обход персоналом обычно 
занимает не менее 45 минут. 
То есть с вводом видеокамер 

уменьшится время от выявле-
ния до устранения отклонения. 
Часть вопросов можно будет 
решить непосредственно с 
пульта управления, например, 
отрегулировать клапаны, ис-
ходя из показаний датчиков 
давления. И человек, выпол-
няя работу, сможет больше 
времени уделить  процессам 
улучшения. Но в любом случае 
обходы в начале и конце смены 
будут проводиться. Ведь не 
все моменты удастся охватить 
видеонаблюдением. А пред- 
сменный и послесменный 
обходы помогут осмотреть 
оборудование с разных точек 
и вовремя заметить назреваю-
щие неполадки.

Модернизация оборудо -
вания с повышением уров-
ня автоматизации производ-
ственного процесса на обо-
гатительной фабрике РГОК 
стартует в начале 2021 года. 
Сейчас специалисты занима-
ются подбором оборудования, 
которое будут приобретать и 
устанавливать. 

Один из моментов, заинтересовав-
ший группу из Риддера – система 

автоматической 
смазки и диагностики приводов 

оборудования измельчения

Представители обогатитель-
ной фабрики РГОК отправились 
в АТК для изучения опыта орга-

низации ремонтов оборудова-
ния и культуры ведения техно-
логических процессов. Группа 

состояла из трех человек. Они 
поделились впечатлениями от 
увиденного.

Инженер-электрик ОФ 
РГОК Максим Зазулин:

– Мы наблюдали всю тех-
нологическую цепочку от 
добычи руды в карьере, ее 
путь через дробильное отде-
ление, отделения флотации 
и извлечения,  заканчивая 
складированием в хвостовом 
хозяйстве. Ознакомились с 
автоматизацией предприятия. 
Скажу, что нам есть, на что 
ориентироваться.

Главный инженер ОФ РГОК 
Павел Борзов:

– На золотоизвлекательной 
фабрике «Altyntau Kokshetau» 
очень высокий уровень авто-
матизации оборудования. Мы 
готовимся к модернизации дро-
бильного и флотационного от-
делений в главном корпусе №3 
нашей обогатительной фабри-
ки. И тоже планируем устанав-
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Наши улучшения

Мы продолжаем рассказывать о внедрениях на рабочих местах, которые 
делают наше производство безопасным.

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ»

Описание практики: для минимизации риска 
потери управляемости погрузочно-доставочной 
машины и для увеличения сроков службы покрышек 
ПДМ на колеса устанавливаются датчики давления.

Результат по итогам внедрения мероприятий: 
машинист может в режиме реального времени 
увидеть давление в шинах и принять меры для 
предотвращения аварийной ситуации при сниже-
нии показателя. Исключение риска травмирования 
персонала при работе самоходного оборудования.

УК МК. 
МЕДНЫЙ ЗАВОД

Описание практики: для за-
щиты от несанкционированного 
входа в замкнутое пространство 
изготавливаются универсальные 
цепные съемные ограждения. 
Они прошли пилотное испыта-
ние на газоходе конвертера №1 
при его чистке. Для защиты от 

УК МК. 
МЕДНЫЙ ЗАВОД

Описание практики: изготовлена 
и установлена площадка для мар-
кировки анодов. Она компенсирует 
неровности пола на данном участке 
и ограждает зону работы специали-
стов отдела технического контроля 
во время маркировки анодов.

Результат по итогам внедрения: 
повышение уровня безопасности и 
условий труда специалистов ОТК.

несанкционированного закрытия люка и постоянного проветривания дверь 
фиксируется блокиратором с замком.

Результат по итогам внедрения: защита от несанкционированного 
доступа не позволит подвергнуть сотрудников риску травмирования.

ОВЧИННИКОВ 
ВЯЧЕСЛАВ 

ПАВЛОВИЧ,

31 год

Стволовой, занятый на закатке-выкатке вагонов 
подземного участка шахтного подъема 

и шахтного водоотлива Малеевского рудника 
ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк».

20 ноября в тяжелом состоянии поступил в 
инфекционное отделение Межрайонной больни-
цы р-на Алтай. Лабораторно был подтвержден 

диагноз «коронавирусная инфекция», 
заболевание протекало крайне тяжело, 

КТ выявила 80 процентов поражения легких.

В ночь на 2 декабря скончался, находясь в палате 
интенсивной терапии.

Коллектив компании выражает искренние 
соболезнования родным и близким.

 СКОРБИМ

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 3 декабря

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

С начала пандемии

1423 заболело коронавирусом 

1234 выздоровело 
Умерло 5 человек

–

–
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ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ

ИГОРЬ ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Как делать непрямой массаж сердца и искус-
ственное дыхание, в принципе, знают все, но, 
скорее всего, очень поверхностно. Ведь в жизни 
с такими экстремальными ситуациями, когда 
нужно спасать человека до приезда врачей, мы 
встречаемся редко. С одной стороны, это хорошо. 
И пусть никому и никогда не придется этого ис-
пытать. Но, с другой стороны, кто предупрежден, 
тот вооружен! Оказать доврачебную помощь 
должен уметь каждый сотрудник, так считают 
в энергоцехе ЖГОК. И включили приобретение 
робота-тренажера в список мероприятий по про-
екту «Минимизация рисков».

Рауан Толеубеков, начальник энергоцеха 
ЖГОК:

– В рамках проекта «Минимизация рисков» мы 
провели в цехе опрос среди сотрудников – какие 
риски имеются на рабочих местах, какие улуч-
шения они хотели бы видеть. Был составлен ряд 
предложений. Одно из них касалось улучшения 
качества обучения при проведении повторных 
инструктажей по оказанию доврачебной помощи.

Люди задумались – действительно ли достаточно 
теоретических знаний, которые они получают по 
этой теме? И пришли к выводу, что необходимо 
улучшать практическую сторону вопроса. Как 
правильно проводить непрямой массаж сердца и 
искусственную вентиляцию легких, ведь навыки 
нужно отрабатывать, потому что они могут забыть-
ся. А от быстрых и четких действий может зави-
сеть чья-то жизнь. Именно поэтому было принято 
решение о приобретении современного тренажера.

Робот «Игорь-1.01» оснащен множеством дат-
чиков (фиксирующих положение головы, шеи, 
тела), в комплекте имеется планшетный ком-
пьютер, интерактивная доска, видеоматериалы и 
тесты. Если действия учащихся при тестировании 
в чем-то будут неправильными, робот отреагирует 
отключением.

В программу по переобучению тренажер уже 
включили. Инструктажи по оказанию доврачеб-
ной помощи проводятся два раза в год. Ближай-
ший – в декабре.

МОРОЗЫ – НЕ ПОМЕХА
Наталья СТОЛБОВСКАЯ, 
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Актуальное решение для проведения процедуры дистанционной 
термометрии в холодное время года применили на ГОК «Алтай». 
Оно касается всех, кто проходит на территорию промышленных 
площадок Малеевского рудника и обогатительной фабрики. 

С некоторого времени все проходящие 
через КПП протягивают руку в специ-
ально сделанное окно постового поме-
щения. Сотрудник охраны, находящийся 
внутри, осуществляет замер на запястье 
ручным термометром.

Ранее процедура проходила на ули-
це (так как на объектах нет сквозного 
КПП). Но с понижением температуры 
воздуха приборы начали работать не-
корректно.

Эпидемиологической безопасности 
персонала в «Казцинке» уделяется 
огромное внимание. Нельзя допустить, 
чтобы в трудовой коллектив, на смену 

пришел больной человек. Повышенная 
температура – один из ключевых симпто-
мов КВИ. Поэтому так важно получать 
максимально точную информацию по 
этому показателю. На ГОК «Алтай» 
своевременно предприняли необходи-
мые меры. Теперь приборам не страшны 
холода.

Так же стоит отметить, что обязатель-
ную термометрию проходят все, включая 
пассажиров и водителей служебных 
машин. Все они выходят из транспорт-
ного средства перед КПП (водитель 
устанавливает противооткатные упоры), 
после измерения температуры пассажи-

ры следуют через проходную, водитель 
возвращается в авто и проезжает на 
территорию. 

Персонал, приезжающий на автобусах 

ТОО «Казцинк-Транс», в дополнении к 
этому проходит термометрию при посад-
ке в салон. Также проверяется наличие 
средств индивидуальной защиты.

Алена ЕРМОЛАЕВА

В рамках работы по ПСО 4 «Самоходное оборудование» на Жайрем-
ском горно-обогатительном комбинате приобретены и установлены 
устройства сигнализации приближения автосамосвалов к воздуш-
ной линии электропередач – «Сенсор-Плюс».

Эти системы предназначены для пре- 
дупреждения водителя автосамосвала 
(путем подачи аварийных звуковых и 
световых сигналов) и имеют функцию 
автоматической блокировки подъема 
кузова при нахождении машины на опас-
ном расстоянии от проводов воздушной 
линии электропередач. Принцип дей-
ствия предельно простой – на расстоянии 
10 метров от линии загорается первый 
светодиод и выдается короткий звук, 
далее сигналы дублируются за шесть и 
восемь метров до «опасности». Четвер-
тый светодиод и непрерывный двухто-
нальный звуковой сигнал включаются 
на расстоянии четырех метров. В данном 
режиме происходит блокирование подъ-
ема кузова и заднего хода автосамосвала. 
Таким образом, контакт с линией элек-
тропередач полностью исключается.

Нуржан Кадирсизов, главный тех-
нический руководитель по БиОТ-на-
чальник отдела БиОТ УПЭБ АО 
«ЖГОК»:

– В мае этого года гидравлический 
экскаватор САТ-336D2L при перегоне 
по грейдерной дороге Дальне-Западного 
рудника АО «Жайремский 
ГОК» задел стрелой ниж-
ние провода воздушных 
линий электропередач 
6кВ, находящихся под 
напряжением, при этом 
оборвав два из них. Про-
изошло аварийное отклю-
чение одной из ячеек под-
станции. И хотя в результате инцидента 
никто не пострадал, было проведено рас-
следование инцидента методом ICAM, 
выработан ряд мероприятий, в том числе 

и приобретение сигнальных устройств.

Сегодня пять устройств уже установ-
лены и работают. Средства на приоб-

ретение еще десяти комплектов СПВЛ 
для самосвалов карьера «Западный» 
заложены в инвестиционную программу 
2021 года.

В энергоцехе ЖГОК появился новый робот-тренажер «Игорь-1.01». Он предназначен для отработки практиче-
ских и теоретических навыков по оказанию доврачебной помощи при потере сознания.
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«КАЗЦИНК» НЕ ОБМАНЫВАЕТ НАДЕЖД
Андрей КРАТЕНКО

«Я очень благодарна своей компании. Большое спасибо! Просто преогромное спасибо! 
Миллион раз могу повторить!», – эти слова сотрудница Тишинского рудника Марина Ку-
ликовская говорит в адрес «Казцинка» и всех, кто оказал ей помощь, которая позволила 
купить в Риддере квартиру для себя и удочеренной шестилетней Софии.

В 2016 году Марина Куликовская, находясь в браке, 
взяла из детского дома девочку 2014 года рождения. В 
процессе взросления у ребенка выявились проблемы со 
здоровьем, была установлена инвалидность, супруги 
развелись, а двухкомнатная квартира оказалась спор-
ным имуществом и подлежит разделу по окончании 
ипотечного договора в 2023 году. С больным ребенком 
Марина Куликовская была вынуждена жить на съемной 
квартире, за которую приходилось платить по 40 тысяч 
в месяц. Еще 30 тысяч тенге уходили на логопеда и ме-
дикаменты, и мечтать о покупке собственной квартиры 
при таких тратах сложно.

– За прошедший год мы вынуждены были сменить не 
одну жилплощадь. А делать этого нам категорически 
нельзя – каждый раз при смене обстановки состояние 
дочери значительно ухудшается, она делает шаг назад 
в развитии. А мы дорожим каждым, самым малейшим 
улучшением, потому что они даются нам непросто.

Поэтому Марина обратилась в компанию с просьбой 
о помощи, тем более, что рассчитывать на поддержку 
бывшего супруга не приходилось.

– Мне помогли! – сегодня восклицает Марина Ра-
шидовна. – Квартиру мы купили, она на третьем этаже, 
все обустроено, косметический ремонт сделан. Так что 
теперь у нас своя крыша над головой! Даже не ожидала, 
что все так получится! Я ведь просто описала свою 
историю, излила душу, знаете, бывают такие момен-
ты, когда хочется все откровенно рассказать. А у меня 
было безвыходное положение, поэтому я и написала, 
обратилась за помощью.

не платил. Помогала бабушка, но ее давно нет. Я обра-
щалась в банк, но мне отказывали в кредите на крупную 
сумму. Последняя надежда была на родную компанию. 
Если честно, я до конца не верила в успех. Конечно, жда-
ла помощи, но не думала, что она станет кардинальным 
решением нашей проблемы, что наши скитания закон-
чатся! Для нас собственное жилье – это больше, чем кры-
ша над головой – это путь к прогрессу для моей девочки!

Последние семь лет Марина Куликовская трудится 
стволовой на Тишинском руднике. Работу свою любит 
и ценит, а все свободное время отдает ребенку.

– Сейчас у меня одно занятие – моя дочка, – говорит 
она. – София не может долго сидеть на одном месте, 
и нам с ней приходится вырабатывать усидчивость, 
дисциплину. Дочь любит наряжаться, раскладывать 
вещи. Она ходит в обычный детский сад, и мне важно, 
чтобы девочка всегда выглядела опрятно. София любит 
гулять, особенно зимой. В снегу она просто купается. Я 
хочу, чтобы она догнала в развитии своих сверстников. 
Она уже нормально говорит, может все объяснить. Я 
считаю, что это наш с ней общий успех.

– Не сожалеете о том, что решились удочерить 
девочку?

– Нет, – сразу и без сомнений отвечает Марина Ра-
шидовна. – В жизни всякое бывает. В кино – одно, а в 
жизни – совсем другое. Меня ведь сразу предупредили, 
что идеально здоровых детей в детском доме не бывает.

– Теперь у вас новый этап в жизни?
– Да, и только теперь я немного успокоилась. Когда 

я брала ребенка из детдома, я обещала сделать для нее 
все, что от меня зависит. Я так и делаю. И только купить 
жилье для нее было выше моих сил. Поэтому я безмерно 
благодарна своей родной компании «Казцинк»! Как же 
это хорошо, что в такое трудное время находятся люди, 
которые входят в твое положение и помогают не на 
словах, а на деле. Это прекрасно!

ПОКОЙ ИМ ТОЛЬКО СНИТСЯ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Эти парни дружат с детства. Оба – активные спортсмены и люби-
тели лошадей. Оба учились в одном классе средней школы №10 
поселка Жайрем. И хотя после ее окончания выбрали разные 
специальности, до сих пор – не разлей вода, трудятся на одном пред-
приятии – Жайремском горно-обогатительном комбинате и вместе 
помогают нуждающимся. Айтбек Сиябеков и Төлеген Жарылга-                  
пов – активисты группы «Волонтеры производства».

– Я не хочу, чтобы о нашей деятельно-
сти много рассказывали. Всевышний все 
видит и так. Просто хочу, чтобы все были 
счастливы и здоровы, – признается он.

И если Айтбек играет на домбре, то Тө-
леген – обладатель прекрасного голоса. 
Не раз он становился призером конкурса 
«Золотой микрофон», активно играл в 
КВН. Еще он член Совета молодежи. Про 
спорт можно и не говорить – ему любой 
вид по плечу.

Төлеген на ЖГОК – с 2012 года. На-
чинал с грузчика, был водителем, а се-
годня он – машинист питателя в корпусе 
дробления полиметаллической фабрики. 
Свой коллектив, всех 13 человек, знает 
с детства и считает, что с людьми ему 
всегда везет.

Төлеген Жарылгапов:
– У нас еще с малых лет так было 

принято – мы всегда собирались вместе 

и помогали друг другу: сено собирать, 
еще что-то по хозяйству сделать. Всем 
вместе интереснее и лучше получалось! 
Это уже в крови – оказывать поддержку 
тем, кому это действительно нужно. 
Еще в юности мы открывали группу 
«Молодежь Жайрема», где занимались 
благотворительностью. Теперь – «Во-
лонтеры производства». И это важная 
часть нашей жизни.

Айтбек и Төлеген – активные и пози-
тивные, вместе участвуют в регулярных 
субботниках, помогают людям. В планах 
у обоих – жениться и обзавестись боль-
шими семьями! Молодые люди уверены: 
даже в этом, таком непростом для всех 
людей году, есть свои положительные 
моменты. А значит, нужно стремиться 
сделать еще больше. Больше доброго, 
светлого и позитивного! И тогда сбудутся 
все надежды.

знакомы все пути комбината.
Его увлечение – соревнования на 

лошадях (кокпар). А еще он искусно 
играет на домбре и имеет настоящий 
артистический талант. В прошлом году 
на ежегодном фестивале «Сарыарқа 
сазы» ЖГОК показал замечательную 
постановку о жизни Сакена Сейфулли-
на. Спектакль произвел фурор, получив 
Гран-при фестиваля. Главную роль – 
Сакена Сейфулина – виртуозно сыграл 
Айтбек Сиябеков, который появился на 
сцене на собственной лошади!

Айтбек Сиябеков:
– Мою лошадь зовут Сары-Арка. И 

именно она выступала на сцене. Ло-
шади – моя самая большая страсть. А 
Сары-Арка это что-то особенное – она 
чувствует мою любовь и помогает мне в 
соревнованиях.

Любовь к лошадям разделяет и друг 
Айтбека – Төлеген Жарылгапов. Он 
живет в семье, где отец держит большое 
хозяйство. Но парень сознается – «покой 
нам только снится»: если где-то нужна 
его поддержка, бросает все и стремится 
на помощь.

Айтбек тоже уверен: нуждающихся 
людей не должно быть на земле, это не-
правильно. И надеется, что с помощью 
волонтеров проблемы многих из них 
решатся.

В этом году за свою активную во-
лонтерскую деятельность оба молодых 
человека получили грамоты Акима                          
г. Каражала. Несмотря на возраст – обо-
им исполняется всего по 30 лет, в их ко-
пилке уже много заслуг – от спортивных 
побед республиканского масштаба до 
творческих достижений.

Айтбек Сиябеков – единственный 
ребенок в семье, живет в частном доме 
с мамой. 11 лет назад начинал в желез-
но-дорожном цехе ЖГОК путейцем. 
Сегодня он – машинист тепловоза. Ему 

Төлеген Жарылгапов

– Кроме «Казцинка» некому было помочь?
– Увы, некому. Мама живет одна. С моим отцом она 

развелась, когда мне было три года. Он даже алименты 

Айтбек Сиябеков
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ҚАУІПСІЗДІККЕ БЕС ҚАДАМ

ЖҮРГІЗУШІЛЕРДІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ҮШІН
Алена ЕРМОЛАЕВА

Жәйрем кен байыту комбинатында «Өздігінен жүретін жабдық» 
ӨҚХ-4 бойынша жүргізілетін жұмыстар аясында автосамосвал-
дардың электр тасымалдау әуе желісіне жақындағанын білдіретін 
«Сенсор-Плюс» сигнализация құрылғысы сатып алынып, орна-
тылды.

Аталған жүйелер автосамосвал 
жүргізушісін апаттық дыбыстық және 
жарық сигналдарын беру жолымен 
сақтандыруға арналған және автосамо-
свал электр тасымалдайтын әуе желісі 
сымдарынан қауіпті қашықтықта 
болған кезінде шанақты көтеруді авто-
матты бұғаттау функциясы бар. Жұмыс 
істеу принципі өте қарапайым – бірін-
ші жарықдиод 10 метр қашықтықта 
жанып, қысқа дыбыстық белгі береді, 
ары қарай – 8 және 6 метр. Төртінші 
жарықдиод және үздіксіз қос үндесті 
дыбыстық белгі 4 метр қашықтықта 
қосылады. Аталған режимде ша-
нақты көтеру және автосамосвалдың 
артқы жүрісі бұғатталады. Осылайша, 
электр тасымалдау желісімен түйісу 
толығымен шектеледі.

Нұржан Қадірсізов, ҚжЕҚ жөніндегі 
бас техникалық жетекші – «Жәйрем 
КБК» АҚ ӨЭҚБ ҚжЕӨ бөлімінің 
бастығы:

– Осы жылдың мамыр айында САТ-
336Д2L гидравликалық экскавато-
ры «Жәйрем КБК» АҚ Қиыр батыс 
кенішінің қазба жолымен жүріп келе 
жатқанда жебесімен кернеу астындағы 
6кВ электр тасымалдау әуе желісінің 
төменгі сымдарына тиіп кетеді, төменгі 
екі сым үзіліп қалады. Сымдар үзіл-
ген уақытта қосалқы станцияның бір 
ұяшығында апаттық айыру болды. Оқыс 
оқиға кезінде ешкім зардап шекпесе де, 
оқиға ICAM әдісімен егжей-тегжейлі 
тексерілді. Бірқатар шаралар реті айқын-
далды, соның ішінде белгі беру құралда-
рын сатып алу бірінші кезекке қойылды.

Бүгінгі таңда бес құрылғы орнатылып, 
жұмыс істеуде. «Батыс» карьерінің са-
мосвалдары үшін 10 жиынтық ӘЖЖБ 

сатып алуға қажетті қаражат 2021 
жылғы инвестициялық бағдарламаға 
енгізілді.

Алена ЕРМОЛАЕВА

«Казцинкте» ӨҚХ-1 («Энергияны оқшаулау») және ӨҚХ-6 («Электр қауіпсіздігі») талаптарын сақтау 
бойынша жұмыстардың тиімділігін арттыру жоспары бекітілді. Ол компанияның еншілес кәсіпорын-
дары мен өнеркәсіптік кешендерінің барлық бөлімшелерін, цехтарын және учаскелерін қамтитын 
іс-шаралар кешенін өткізуді қарастырады. Оның орындалуы 2021 жылдың аяғына дейін есептелген.  

«Энергияны оқшаулау» және «Электр 
қауіпсіздігі» өлімге апарып соғатын қа-
уіп-қатерлер хаттамалары «Казцинкте» 
алғашқылардың бірі болып енгізілген. 
Бұл хаттамалармен жұмыс үнемі жүр-
гізіледі. Біраз шаруа атқарылып, қыз-
меткерлердің санасына сіңірілгенімен, 
бұл салада HPRIs жағдайлары мен оқыс 
оқиғалар әлі де болып тұрады. Қауіп-қа-
терлерді азайту және электр қауіпсізді-
гі деңгейін арттыру үшін атқарушы 
директорлардың, энергия қызметінің 
және басқа бөлімшелердің ұсыныстары 
енгізілген жоспар құрылды. Жоспар-
дың блоктарына енгізілген барлық 
іс-шаралар «Казцинктің» Өнеркәсіптік 
қауіпсіздік комитетінде талқыланды.

Юрий Шароварин, «Казцинк» 
ЖШС бас энергетигі, жоспардың 
әзірлеушісі:

– «Казцинктің» бас инвесторы Glencore 
ауқымды «Электр қауіпсіздігі» жобасын 
іске асыруда. Аталған жобаның менед-
жері – инженер-энергетик Хуан Мартин 
Гонзалес. Жобада техникалық, сонымен 
қатар  тәуекел-менеджменті, қосалқы 
станцияларды қайта құру, қорғаныстық 
ажырату құрылғыларын орнату және 
тағы да басқа ұйымдастыру іс-шаралары 
қарастырылған. Бағдарлама Glencore-дің 
барлық кәсіпорындарын, оның ішінде, 
«Казцинкті» де қамтыған.

Компаниямыздың бөлімшелеріне 
арналған ӨҚХ-1 және ӨҚХ-6 бойын-

ша жұмыстардың тиімділігін арттыру 
жоспары жоба бойынша атқарылатын 
жұмыстарға кіреді және жауаптыларды 
тағайындау мен орындау мерзімдерін 
белгілеумен байланысты бірқатар ша-
раларды қарастырады. Өнеркәсіптік 
кешендердің және еншілес кәсіпо-
рындардың директорлары жоспармен 
белгіленген мерзімде ортақ жоспар-
дың негізінде өз бөлімшелерінде жеке 
қадамдық жұмыс жоспарын құрып, 
бекітулері тиіс, заводтар, фабрикалар, 
кеніштерде – әр цех пен учаскелерде 
іс-шараларды ұйымдастыруы керек. 
Есеп беру нысаны барлығы үшін 
бірыңғай болады, жақын күндері 
Энергетика басқармасы бөлімшелерге 

аталған құжатты жібереді. Сонымен 
қатар жоспарда кешендер мен еншілес 
кәсіпорындардың қорытынды шыға-
рылып және динамика қадағалауға 
алынатын ішкі жиналыстарында толық 
жоспардың орындалу мәртебесін ай 
сайын талқылауды ұйымдастыру қа-
растырылған.  

ӨҚХ-1 және ӨҚХ-6 талаптарын 
сақтау бойынша жұмыстардың тиімділі-
гін арттыру жоспарына іс-шаралар-
дың бес негізгі блогы кірді. Жүйелі 
ұйымдастыру шаралары блогы үшін 
бөлімшелердің басшылары жауап 
береді. Қадамдық әрекеттерді құру 
және оларды орындаудан өзге оған 1С 
платформасында үздік практикалардың 
мысалдары орналастырылатын Электр 
қауіпсіздігі және энергияны оқшаулау 
саласында үздік практикаларды кірік-
тіру бойынша деректер архивін жасау 
енгізілді. Жүйенің маңызды құрамдас 
бөлімдерінің бірі – білікті мамандарды 
іріктеу және жұмысқа қабылдау бой-
ынша шаралар блогы. Мұнда қосарлы 
жүйе бойынша өңірдегі тірек оқу орын-
дарымен әріптестікке, сондай-ақ ішкі 
резерв қатарынан өнеркәсіптік энерге-
тика саласында мамандарды дайындау 
бағдарламасын кеңейтуге басты орын 
бөлінген. Қызметкерлерді оқыту және 
дайындау блогында ӨҚХ-1, ӨҚХ-6 бой-
ынша мамандарды оқытуға тартылған 
компанияның қызметкерлерін, сонымен 
қатар Оқыту және дамыту басқармасы-
ның мамандарын тестілеуге аса назар 
аударылған. Жұмыс орындарында қа-
уіп-қатерлерді азайту бойынша іс-ша-
раларға құжаттаманы әзірлеу шаралары 
енгізілді. Бесінші блок – техникалық. 
Бұл кабель желілерін кешенді тексеру, 
рұқсат беруді бейнекамерамен бекіту 
көмегімен бригадаларға жұмыс жүр-
гізуге дұрыс рұқсат беруді бақылауды 
ұйымдастыру, ыстыққа төзімді арнаулы 
киімді сынақтан өткізу және тағы да 
басқа техникалық жұмыстар. 

Жоспарды толық көлемде орындау, 
жалпы алғанда компанияда электр 
қауіпсіздігі және энергияны оқшау-
лау бойынша жағдайды жақсартуға 
тікелей септігін тигізетін жүйені 
ретке келтіруге мүмкіндік беретініне 
сенімдімін.
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ВОЗ рекомендует
Всемирная организация здравоохранения изменила 
рекомендации по ношению масок. Ее генеральный 
директор Тедрос Адханом Гебрейесус теперь призвал 
обязательно их носить, особенно в общественном 
транспорте и магазинах.

республиканские вести

Как праздновать
Министр здравоохранения Алексей Цой ответил на вопрос журналистов о реко-
мендациях для казахстанцев по празднованию Нового года.

Министр сходил в ЦОН

Пользуйтесь официальными источниками
В Казнете распространяется сообщение о якобы опасных для детей соках и других продуктах.

Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленно-
сти РК Багдат Мусин сходил в ЦОН в качестве клиента и обнару-
жил в работе центра немало проблем. Об этом он рассказал на своей 
странице в Facebook.

Как признался глава ведомства, он в 
очередной раз понял, что ездить, когда 
тебя не ждут – самый эффективный спо-
соб ознакомиться с обстановкой.

– Около ЦОНов наплодились «помо-
гайки», ларьки где помогают выпустить 
ЭЦП и получить услуги egov.kz за день-
ги! В период пика пандемии закрыли 
зоны самообслуживания в ЦОНах, но 
сейчас уже видно, что это было далеко не 
правильное решение. Ведь люди в этих 
ларьках теперь толпятся, риск заражения 
никуда не ушел, еще и деньги приходится 
платить за услуги, которые получали 
бесплатно. Поручил в течение недели 
восстановить все зоны самообслужи-
вания! Лучше в ЦОНах будем работать 
над санитарной обстановкой и контроли-

ровать ее, чем просто делать вид будто 
помогаем в борьбе с пандемией, – пишет 
Багдат Мусин.

Еще одна проблема, по словам мини-
стра, это толпа около стойки ресепшен. 
Глава ведомства считает, что она возни-
кает потому, что талон выдают только 
после консультации.

– Решено: по востребованным услугам 
сделать отдельные лендинг-страницы со 
всеми подсказками: «что делать, когда 
потерял удостоверение?», «что делать, 
когда ты обнаруживаешь, что у тебя в 
квартире прописан незнакомый чело-
век?» и т.д. А для распечатки справок 
будут возвращены старые добрые инфо-
киоски, куда можно вставить удостовере-

ние, отсканировать его и распечатать лю-
бую справку или подать заявку на услугу.

Восстанавливал удостоверение лично-
сти. Когда делают фото, человеку, чтобы, 
увидеть свое фото, приходится смотреть 
в монитор оператора, что неудобно. Ре-
шено: поставить везде вторые мониторы. 
Это решение по идее было закреплено 
в стандарте в 2013 году! Приходится 
восстанавливать то, что внедрял еще в 
2013! – продолжает министр.

Кроме того, Багдат Мусин сообщил, 
что будет в кратчайшие сроки восста-
новлен сервис по SMS-уведомлению 
клиентов о готовности документов.

– Для того, чтобы узнать, готов ли 
документ, сейчас приходится звонить в 
ЦОН и узнавать. Хотя еще в 2008 году 
по рекомендации Тимура Жунусова 
сделали SMS -уведомление о готовности 
документов и уведомление о том, что их 
можно забрать, – пишет министр. 

По мнению Багдата Мусина, бронь 
очереди в ЦОНах – «бесполезная 
штука».

– Бронируешь заранее и приходишь, 
а рядом приходят без брони, ругают-
ся, и их пропускают так же. Решено: 
бронь сделать обязательной только 
тогда, когда фокус-группа (куда вой-
дут люди из разных возрастов) сможет 
ею воспользоваться! – подчеркнул 
министр. 

В завершение министр извинился, что 
не пошел в ЦОНы раньше.

– Извините, что раньше не пошел по 
ЦОНам. Думал перевести все в онлайн – 
все услуги, чтоб вообще надобности 
ходить в ЦОН не было. Но признаю, 
что для взрослого поколения поход в 
ЦОН намного естественнее, поэтому 
буду дальше работать над комфортом 
при оказании услуг! – заключил Багдат 
Мусин.

Так, в тексте рассылки говорится о 
гибели мальчика из-за употребления 
«Тархуна» в стеклянной бутылке, а также 
о реанимации девочки, выпившей сок.

Информацию об этом опровергли в 
Комитете санитарно-эпидемиологиче-
ского контроля Министерства здраво-
охранения РК.

– Данная информация не соответству-
ет действительности, на сегодняшний 
день в Казахстане не регистрировались 
случаи отравления и смерти детей от 
опубликованных в списке продуктов. 
Кроме того, эта информация уже распро-
странялась ранее, в 2019 году, – сообщи-
ли в комитете.

Там напомнили, что информация о 
несоответствующей (в том числе опас-
ной) продукции размещается в «Реестре 
несоответствующей продукции» на офи-
циальном сайте комитета.

– Уважаемые граждане! Просим вас 
не пользоваться недостоверной инфор-
мацией в социальных сетях и доверять 

только официальным источникам: Ин-
тернет-ресурс и аккаунт в социальной 
сети Facebook Комитета санитарно-  
эпидемиологического контроля, а также 
Telegram-канал «МВК по нераспро-
странению коронавируса», – пояснили 
в комитете.

Распространение заведомо ложной 
информации влечет уголовную ответ-
ственность согласно ст. 274 УК РК.

По материалам tengrinews.kz, baigenews.kz, zakon.kz.

Ранее ВОЗ считала, что но-
шение масок рекомендуется 
только больным COVID-19. Об 
этом говорилось во временном 
руководстве организации от 6 
апреля 2020 г. Такие рекомен-
дации в начале пандемии были 
даны в связи с тем, что инфор-
мации о новой инфекции было 
крайне мало.

Поводом для изменения стали 
новые научные данные. В иссле-
довании говорится, что люди, у 
которых есть коронавирус, но 
нет симптомов, могут заражать 
других – через капли, которые 
распространяются, например, 
во время разговора. Эти данные 
заставили американские центры 
по контролю и профилактике 
заболеваний в конце марта 
обновить свои рекомендации: 
тканевые маски теперь совету-
ют носить всем, кто посещает 
публичные места, в которых 
сложно держать положеную 
дистанцию. Особенно если в 
этой местности распространен 
коронавирус.

Многие медики стран СНГ 
соглашаются с мнением ВОЗ.

– Применительно к корона-
вирусу, со временем выясни-
лась его удивительная особен-                                                       
ность – человек, больной ко-
видом-19, очень заразен ДО 
появления каких-либо симпто-
мов. То есть вирус наиболее 
активно размножается три дня – 
два до симптомов и еще день 

с появления первых признаков 
болезни. Фактически человек, 
который кажется себе и всем 
остальным абсолютно здоро-
вым, может активно распро-
странять вирус, – пишет Евге-
ний Комаровский, детский врач, 
кандидат медицинских наук. – 
Если невозможно поддержание 
социальной дистанции между 
людьми, то маски должны но-
сить все, потому что каждый 
из нас может быть потенци-
ально заразен. Поэтому, будь 
вы в помещении или на улице, 
если расстояние между людьми 
меньше полутора метров, то 
маски обязательны для всех. 

Но маски нужно носить пра-
вильно – ОНА ДОЛЖНА ЗА-
КРЫВАТЬ НОС. Одновременно 
нужно понимать, что любая 
маска, хоть марлевая, хоть тка-
невая, не защищает вас от зара-
жения, маска не дает заражать 
других, останавливая капли и 
мокроту. Не дает заболеть респи-
ратор, как минимум fpp2, но если 
люди в публичных местах поль-
зуются респираторами, то это 
должны быть респираторы без 
клапана. Потому что клапан об-
легчает выдох и позволяет вам с 
легкостью заражать кого угодно.

В новых рекомендациях ВОЗ 
подчеркивается, что для эффек-
тивной защиты от вируса маска 
должна содержать как минимум 
три слоя ткани.

По материалам из открытых источников.

– Учитывая приближение 
длительных выходных, ново-
годних праздников, призываю 
соблюдать меры профилактики, 
не посещать места массового 
скопления населения, не про-
водить коллективные меропри-

ятия, не допускать переохлаж-
дения организма. От каждого 
из нас зависит эпидситуация в 
стране, поэтому прошу граж-
дан соблюдать требования по 
обязательному ношению масок 
и социальному дистанцирова-

нию, – сказал Алексей Цой на 
онлайн-брифинге.

Министр здравоохранения 
Алексей Цой сообщил, что Ка-
захстан находится в «желтой» 
зоне по коронавирусу.

Больше вакцин – 
хороших и разных

Глава минздрава Алексей Цой рассказал о строительстве заводов для производ-
ства вакцин от коронавируса в Казахстане.

– Большие надежды возлага-
ем на казахстанскую вакцину. 
В декабре должна завершиться 
вторая фаза клинических испы-
таний. Строится отечественный 
завод для казахстанской вакци-
ны, который, как мы ожидаем, 
в ближайшей перспективе будет 
производить вакцину внутри 
страны, – сообщил министр.

Глава Минздрава также по-
яснил, что ведомство изучает 
все имеющиеся вакцины на 
рынке.

– Первая вакцина, о которой 
заявили после регистрации, 
была российская. Глава госу-
дарства обозначил вопрос по 
строительству завода, это важ-
ный момент, для обеспечения 
доступности вакцины. Вопрос 
прорабатывается, определяем-
ся с площадкой. Скорее всего, 
это будет на территориях дей-
ствующих фармацевтических 
заводов. Изучаем возможность 

вместе с нашими российскими 
коллегами, чтобы в дальней-
шем начать производство у 
нас в стране. Вакцина сейчас 
находится в третьей фазе ис-
пытаний, российские коллеги 
говорят, что скоро проинформи-
руют об итогах исследования, – 
сказал Алексей Цой.

Министр напомнил, что пер-
вая и вторая фазы испытаний 
российской вакцины показали 
эффективность, поэтому в дан-
ный момент ее рассматривают 
как одну из потенциальных. 
Также Казахстан обсуждает 
поставки вакцин с Китаем, 
США и ВОЗ.

– Пока еще наши коллеги 
не заявили, что провели реги-
страцию вакцин внутри своих 
стран. Как только официально 
объявят о регистрации у себя, 
мы проработаем вопрос о ре-
гистрации внутри Казахстана, – 
добавил министр.

Журналисты поинтересова-
лись, будет ли у казахстанцев 
выбор вакцин от коронави-
руса.

По словам министра, все 
зависит от выхода компаний на 
казахстанский рынок.

– Очень важно, чтобы они 
прошли все протоколы безо-
пасности внутри нашей страны. 
Мы призываем поставщиков 
прийти к нам на рынок и за-
регистрировать свои вакцины, 
пройти процедуру проверки 
безопасности и качества. Ко-
нечно, мы заинтересованы, 
чтобы доступным было макси-
мальное количество вакцин, – 
заключил Алексей Цой.

Отметим, что в Жамбылской 
области строится завод по про-
изводству казахстанской вак-
цины от коронавируса. Также 
в Казахстане будет построен 
завод по производству россий-
ской вакцины.
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Управленческая ЭКОНОМика – 
служебное авто или аутсорсинг?

Бытует мнение, что для того, 
чтобы бизнес был эффекти-
вен и успешен, он должен 
существовать на собственных 
средствах – свое помещение, 
все виды работ за счет штат-
ных сотрудников, служебные 
автомобили на балансе.

Но на деле выходит так, что пока 
предприниматели уделяют столько 
времени и средств вспомогательным 
процессам, то, что действительно 
приносит прибыль и требует внима-
ния – утекает сквозь пальцы.

Пока директор определенного под-
разделения бегает в поисках очередного 
менеджера по уюту, а потом проверяет 
за ним все углы, управленец соседней 
конторы нанимает клининг и освобож-
дает время на решение действительно 
приоритетных вопросов.

Редкий бизнес обходится без пасса-
жирских или персональных перевозок и 
с содержанием собственного автопарка 
вопрос еще более серьезный.

Вместо того, чтобы выгодно вложить 
деньги и получать из этого прибыль, 
многие компании «замораживают» свои 
активы, покупая служебные автомобили.

Казалось бы, решили проблему, а в 
итоге – головная боль: налоги, страхов-
ка, ТО, топливо, автозапчасти, зар-
плата водителю, автомойка, шины…

И это ведь далеко не весь список 
затрат.

А еще ведь есть трудозатраты.
Естественно, в первую очередь +1 со-

с целым комплексом прозрачных и 
экономичных решений для бизнеса – 
корпоративная услуга от АПАРУ.

Мы берем все вышеперечисленные 
заботы на себя, а вы занимаетесь ре-
шением действительно приоритетных 
бизнес-вопросов.

Вы легко можете планировать свой 
бюджет на месяц вперед, а то и больше, 
ведь никаких «экстраплатежей», напо-
добие трат на ремонт или покупку шин 
вам не грозит.

Средства, которые могли бы быть 
заморожены на покупку авто или траты 
на оплату сотрудников, будут работать и 
приносить прибыль.

Все услуги легко контролируются, а 
документы – всегда в порядке и своев-
ременно доставлены.

Вместе со всеми этими плюсами 
компания получает полную свободу 
действий – вы не привязаны к одному 
автомобилю и одному типу перевозок.

Изменились потребности и нужны 
грузовые перевозки – пожалуйста, 
эвакуатор – без проблем, курьерская 
доставка – и с этим будет решено.

Нужно встретить важных партне-
ров – к вашим услугам автомобили 
класса «Комфорт».

Кстати, все это без каких-либо графи-
ков работы, все услуги доступны 24/7.

Неудивительно, что многие компании 
уже предпочли собственному автопарку 
комплекс услуг для бизнеса от АПАРУ.

Присоединяйтесь – вы тоже сможете 
ощутить все преимущества корпоратив-
ной услуги на собственном примере!

трудник для компании – водитель.
Найти его, оформить, при необходимо-

сти быстро заменить.
Далее, тот сотрудник, на чьи плечи 

лягут дополнительные заботы – распре-
делить, кто на авто поедет и проследить, 
чтобы это были действительно служеб-
ные нужды, записать его на СТО, найти 
на зимнее время теплый бокс, постоянно 
звонить водителю и выяснять, где он и 
когда приедет.

А как же основная работа сотрудника?
И, конечно, бухгалтерии дел приба-

вится с лихвой – заявку на выдачу денег 
принять, выдать, отчетность собрать и 
свести, документы в порядок привести, 
амортизацию посчитать, маршрутные 

листы прописать.
А если ремонт – то найти альтернативу 

чтобы не остановить какие-то процессы.
Если это сейчас прочли бухгалтеры, 

скорее всего, они уже мысленно попро-
сили своих руководителей оградить их 
от такого количества забот.

Или же всерьез задумались про аль-
тернативу.

Но альтернатива оказалась рядом, 

ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ 
ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ 
ЗАДАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 

МЕНЕДЖЕРУ 
+7 771 350 07 05.

реклама
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Ограничительные меры продлены
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

По мнению главы  ВКО , коэффициент 
контагиозности коронавируса упал ниже 
критического.

– Благодаря общим усилиям, – от-
метил Даниал Ахметов, – и высокой 
ответственности жителей  мы смогли 
снизить уровень распространения ин-
фекции COVID-19. По сравнению с 
началом ноября, репродуктивное число 
R снизилось с 1,85 до 0,84, процент за-
нятости коечного фонда уменьшился с 
31,1 до 14,5. Мы вошли в «желтую зону» 
карантинных мероприятий, что позволит 
сделать ряд послаблений в действующих 
ограничениях.

Между тем 2 ноября вышло новое 
(№25) постановление главного сани-
тарного врача Восточно-Казахстанской 
области, в котором указывается на то, 
что ограничительные меры продлены 
до 17 декабря.

Несмотря на то, что область перешла 
из красной зоны в желтую, блокпосты на 
границе области и нескольких городов, 
включая Усть-Каменогорск, сохраня-
ются. Въезд и выезд без документов 
запрещен. По-прежнему нужно носить 
маски на открытом воздухе, в обществен-
ных местах, в том числе на автобусных 
остановках, в закрытых помещениях, 

в общественном транспорте и в такси. 
Следует везде соблюдать дистанцию два 
метра. Находясь без масок, штраф не по-
лучат дети до 5 лет, спортсмены до пяти 
человек, посетители общепита, люди в 
личном транспорте, люди на природе, 
а также лица, имеющие медицинские 
противопоказания по хроническим 
заболеваниям легких при наличии под-
тверждающих документов.

Есть и новшества. Так, санитарный 
врач разрешил работать в будние дни 
баням и саунам. При этом заполняемость 
должна быть не более 50 процентов, а 
площадь помещений – не менее четырех 
квадратных метров на одного посетите-
ля, в бассейнах – пять квадратных метров 
зеркала воды на одного человека.

В пункте №7 нового постановления 
главного санврача ВКО перечислены ре-
жимы работы для разных организаций. 
Согласно новым правилам уже в эту 
субботу (5 декабря) не будут закрыты 
супермаркеты и торговые дома, бутики, 
ТРЦ, образовательные центры, спор-
тивные объекты, библиотеки и музеи, 
бани, сауны, бизнес-центры и салоны 
красоты.

Ледовым каткам разрешается работать 
все дни недели, без ограничений. Од-
нако заполнять их можно только на 50 
процентов, но переодеваться в комнатах 
для посетителей нельзя, они должны 

быть закрыты.
Согласно новому постановлению 

главного санврача ВКО, объекты обще-
ственного питания теперь могут быть 
открыты с 7 до 24 часов (прежде можно 
было до 22 часов). Однако, в отличие 
от других объектов бизнеса, которым 
разрешили работать по субботам, кафе и 
рестораны по-прежнему будут закрыты в 
выходные и праздничные дни. В рабочие 
дни сохраняются те же условия, что и 
раньше: не более 50 процентов от коли-
чества посадочных мест, дистанция – 
не менее двух метров между крайними 
местами соседних столов, рассадка за 
одним столом не более 4-6 человек, без 
проведения массовых, семейных, коллек-
тивных (корпоративных) мероприятий, 
конкурсов (кроме интерактивных, не 
покидая свой стол), танцев.

Без ограничений по дням продол-
жат работать те объекты общепита, 
которые обслуживают промышленные 
предприятия, объекты дошкольного 
воспитания, медицинские учреждения, 
объекты туризма (гостиницы, отели, 
дома отдыха, туристические базы и др.). 
Они открыты для организации питания 
сотрудников, клиентов, пациентов и 
других лиц обслуживаемых объектов, 
в штатном режиме с заполняемостью 
не более 50 процентов от количества 
посадочных мест.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов объявил о выходе региона из 
«красной зоны».
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Кокшетау меняется

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.

Из года в год меняется не только его внешний облик, но и повыша-
ется качество жизни горожан. Аким Акмолинской области Ермек 
Маржикпаев, отмечая позитивные достижения областного центра, 
проинформировал о том, что вопросы качества дорог, теплоснабже-
ния, системы образования и здравоохранения находят оперативное 
решение, проводятся работы по благоустройству внутридворовых 
территорий, идет активная стройка жилых домов.

– За 10 месяцев 2020 года в экономику 
города инвестировано порядка 60 млрд 
тенге. Это вдвое больше объемов инве-
стиций, чем два года назад. Масштабы 
таких работ связаны также и с прове-
дением предстоящего Межрегиональ-
ного форума сотрудничества России и 

Казахстана.
Одним из ключевых объектов, где 

пройдут основные мероприятия, являет-
ся построенный новый Дворец детства и 
юношества «Болашақ сарайы», ставший 
уже одной из достопримечательностей 
города, – отметил Ермек Маржикпаев.

Совершенно новый и крупномасштаб-
ный проект для Кокшетау – обустройство 
набережной зоны вдоль озера Копа. 
Здесь появились современные спортив-
ные площадки, детские игровые зоны, 
пешеходные и велодорожки, амфитеатр 
на 500 мест, зеленые аллеи, пирсы для 
катеров и катамаранов.

По нынешним планам строительство 
набережной ведется до улицы Кенесары, 
а это одна из окраин застройки мно-
гоэтажными домами. Соответственно, 
проект по обустройству прибрежной 
зоны будет продолжаться.

Также построена первая очередь 

участка новой дорожной магистрали. 
Проделана работа и по модернизации 
общественного транспорта. Проект реа-
лизуется в рамках государственно-част-
ного партнерства.

– Кокшетауский автобусный парк 
пополнился 16 современными пасса-
жирскими автобусами, в прошлом году 
приобретено 44 единицы. Но это не все, 
ожидаем еще порядка 30 автобусов. Все, 
что делается, направлено на улучшение 
жизни граждан, – резюмировал Ермек 
Маржикпаев.

По материалам tengrinews.kz.

Электронное 
билетирование

Запах выпал в осадок
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

На очистных сооружениях ГКП «Өскемен Водоканал» запущен в 
работу фильтр-пресс, призванный устранить неприятный канали-
зационный запах.

С помощью фильтра-пресса иловые 
осадки обезвоживаются, в итоге работа 
очистных сооружений становится более 
экологичной и источает меньше запахов, 
в чем успели убедиться специалисты 
местного центра экологической безо-
пасности.

В составе группы общественного 
контроля экологи побывали на очист-
ных и разобрались в принципе действия 

фильтра-пресса производства компании 
Diefenbach, который основан на фильтра-
ции и отжиме илового осадка.

– Раньше иловая масса просто скла-
дировалась, – пояснил начальник цеха 
очистных сооружений Александр Гор-
деев, – в течение года она сохла на от-
крытом воздухе, отсюда и запах. Теперь 
же мы получаем практически сухой 
осадок…

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

В Усть-Каменогорске 2 декабря стартовала продажа транспортных 
карт для оплаты проезда в общественном транспорте.

Карта действительна на всех марш-
рутах и видах транспорта в городе. Для 
оплаты пассажир прикладывает карту к 
валидатору, который установлен возле 
дверей в салоне автобуса и трамвая. 
При оплате в микроавтобусе пассажир 
прикладывает свою транспортную карту 
к портативному терминалу у водителя.

Если у пассажира не будет транспорт-
ной карты, он сможет оплатить проезд 
наличными.

Карты бывают обычные (синего цвета) 
и льготные (зеленого цвета).

Карта покупается один раз (ее стои-
мость 500 тенге) и пополняется по мере 
необходимости. Льготные карты – имен-
ные и выдаются бесплатно тем, кто имеет 
право на льготный проезд. Детям до 7 лет 
карта не нужна.

Купить и пополнить транспортную 
карту можно в 20 специализированных 
точках продаж Усть-Каменогорска. (Со-
действие в приобретении карт сотруд-
никам «Казцинка» оказывает профсоюз 
компании. См. объявление на странице 
24 этого номера ВК. – Прим. ред.).

Возобновлена выдача бесплатных 
льготных карт. Напомним, ранее старт 
продаж анонсировался на 13 ноября, 
однако из-за эпидемиологической обста-
новки был отменен.

До запуска системы записать на карту 
можно два тарифа: фиксированное по-
полнение на 1 500 тенге или произволь-
ное пополнение на любую сумму (ми-
нимум 90 тенге). Позже, после запуска 
системы, в продаже появятся сроковые 
проездные на автобус: на месяц, первую 
и вторую половину месяца.

Все подробности о транспортных 
картах можно узнать на сайте Центра 
управления пассажирскими перевоз-
ками Усть-Каменогорска по ссылке                      
https://oskemencard.kz/.
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* Уточнить у себя в цехе или на участке правильность ваших данных в доку-
ментах на подписку.

* Если адрес доставки указан неверно, внесите уточнения с вашим ответствен-
ным за подписку или по телефону в редакции.

* Позвонить сотрудникам «Вестника компании» можно по телефонам: 
29-14-27, +7 777 319 76 72.

Специалисты ВК работают с каждым обращением индивидуально, чтобы 
корпоративный еженедельник приходил к вам регулярно и вовремя.

Обращаем ваше внимание, что по всем вопросам можно обращаться также на 
электронные адреса:

vestnik@kazzinc.com и vestnikkz@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ НЕ ДОСТАВЛЯЮТ ПОДПИСНОЕ ИЗДАНИЕ

ВАША ГАЗЕТА – НАША ЗАБОТА!

«Ватрушки» без тормозов

Унесенные ветром

Только в Усть-Каменогорске выявлено два 
участка. В районе Согры, на 9 километре, детвора 
катается с высокой горы рядом с автодорогой. У 
перевала Чечек – аналогичная ситуация.

Сотрудники службы ЧС озабочены тем, что 
родители не только не уделяют должного вни-
мания детям по разъяснению мер безопасности, 
а зачастую сами катаются с риском для жизни и 
здоровья.

Чтобы продемонстрировать возможную степень 
опасности, спасатели наглядно продемонстриро-
вали, как легко можно получить серьезную трав-
му и стать участником дорожно-транспортного 
происшествия.

Специалисты ДЧС ВКО и УЧС отметили, что 
нередко для катания население выбирает опасные 
участки, а не специально оборудованные горки. 

Дети находятся без присмотра родителей и не 
знают мер безопасности. Стьюбы перегружают, 
садясь в них по 2-3 человека. Неуправляемые 
«ватрушки» развивают большую скорость, не 
имеют тормозов и вылетают на проезжую часть. 
Зачастую, желая прокатиться, тюбинги цепляют за 
автотранспорт и в результате становятся жертвами 
ДТП, – отмечают спасатели.

Они провели с детьми разъяснительную работу 
и раздали памятки по правилам безопасности, 
которые необходимо соблюдать, чтобы избежать 
трагедии. Напомним, что в январе 2020 года двое 
парней погибли, катаясь на привязанном к маши-
не резиновом баллоне, их занесло на встречную 
полосу, по которой двигался автомобиль, баллон 
попал прямо под колеса.

По материалам inform.kz.

Спасатели Восточного Казахстана проинспектировали места зимнего катания с 
горок. В ходе мониторинга выяснилось, что большинство из них небезопасны.

Андрей КРАТЕНКО, ВКО

В ледяной воде озера Зайсан спасатели Восточно-Казахстанской об-
ласти упорно ищут тела двух рыбаков, пропавших еще 20 ноября.

района и представители районного аки-
мата. Ледяные торосы и сильный ветер 
не позволили сразу применить катер в 
поисковых работах.

Утром 21 ноября к месту происше-
ствия из Усть-Каменогорска выдвину-
лись пятеро спасателей, которые взяли с 
собой судно на воздушной подушке «Пе-

гас». В этот же день началось обследова-
ние акватории озера с вертолета МИ-8, 
принадлежащего областному акимату. В 
полдень местные жители заметили в од-
ном километре от берега пустой бензобак 
от лодки потерявшихся рыбаков.

На следующий день водолазы начали 
поисковые работы подо льдом. Ближе к 
вечеру удалось обнаружить затонувшую 
лодку с помощью рыболовных тралов.

Поисковые работы в воде продолжают-
ся до сих пор. До 12 раз за день водолазы 
погружаются на дно озера, используя 
современную систему видеонаблюдения 
«Гном», позволяющую выводить подво-
дное изображение на дисплей. Однако 
все усилия пока тщетны, если не считать 
обнаруженные куртку, мешки с рыбой 
и сетью.

Затрудняет поиск мутная вода. Шагая 
по илистому дну, спасатели работают 
практически вслепую.

О том, как обезопасить себя на зим-
ней рыбалке, читайте на странице 20 
этого номера.

Поиски начались сразу после того, 
как поступил сигнал об исчезновении 

людей. На место происшествия прибыли 
начальник отдела ЧС Тарбагатайского 
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Край родной

НЕ КАМНИ 
ИСПОЛНЯЮТ ЖЕЛАНИЯ

Для жителей Риддера стала уже привычной картина, когда на фоне гор, по-
добно желтому шмелю, в небе движется вертолет. Частое появление винто-
крылой машины вовсе не признак какого-то тревожного события или при-
родного катаклизма. Вертолет – один из символов авиационного туризма, 
интенсивно развивающегося в Восточном Казахстане в последнее время.

О впечатлениях от путешествия рас-
сказала жительница Риддера, редактор 
республиканского журнала «Ветер 
странствий» Наталья Боровая, ставшая 
недавно участницей небесного вояжа.

– С Андреем Будниковым – вертолет-
чиком Авиационного подразделения 
Восточно-Казахстанской области – я 
знакома уже несколько лет, – гово-
рит Наталья. – Это человек настолько 
увлеченный профессией, преданный 
своей технике – вертолетам, что с ним 
не страшна никакая турбулентность. 
Отправляясь в полет на МИ-8 в составе 
туристической группы под Белуху, я даже 
не смотрела прогноз погоды, раз Андрей 
летит – значит можно!

В горах Алтая – Андрей свой. Мы 
сделали четыре посадки на маршруте: 
у озера Язевое, озера Равновесия, близ 
водопада Кокколь и на поляне, недалеко 
от камня Рериха.

Если на Язевом озере солнышко еще 
пробивалось сквозь облака, то на озере 
Равновесия и дальше мы оказались во 
власти непогоды: периодами дождя и 
даже града. И это при том, что накануне 
прогноз погоды был замечательный, но 
горы непредсказуемы. Андрей был спо-
коен, только сетовал, что не открылась 
нам Белуха. Да, жаль, конечно, что не 
увидели двуглавую красавицу, но столько 
волнующего было и без нее. Чего стоит 
лишь водопад Кокколь – высота его около 
60 метров. И прекрасен он, поверьте мне, 
в любую погоду!

Камень Рериха стал заключительной 
локацией на маршруте, и как раз в этот 
период я окончательно промокла и за-
мерзла. Сделав несколько кадров места, 
где, как говорят некоторые источники, 
Николай Рерих написал множество своих 
работ, на которых изображена гора Бе-
луха, я пошла пить горячий чай внутри 
вертолета. Камень Рериха, исполняющий 
желания, тоже попал в объектив, но за-
гадывать я ничего не стала, чувствовала, 
что и так у меня все отлично – сам полет 
в такие места уже чудо!

Благополучно вернувшись в Усть-Ка-
меногорский аэропорт, попросила Ан-
дрея рассказать о себе и своей про-      
фессии.

– Андрей, расскажите откуда вы 
родом и как появилось желание стать 
летчиком?

– Родился и вырос я в Усть-Камено-
горске. В 14 лет пошел в аэроклуб в 

ДОСААФе, знал, что там парашютисты 
прыгают, планеры летают. А в 15 уже сам 
начал летать на планере L-13. В общем, 
к 17 годам я уже точно знал, куда буду 
поступать. Пошел учиться в Бугурус-
ланское летное училище гражданской 
авиации.

Вернулся в Усть-Каменогорск, в аэро-
порту развал – летчики не нужны… Стал 
узнавать, куда же мне податься – сказали 
требуются в Якутии. Вот я туда и поехал 
с молодой женой!

– И не побоялись же в Заполярье 
отправиться!

– А чего бояьтся? 23 года! Да и я четко 
понимал, что это не навсегда, что вер-
нусь в родной город. А там я летал на 
АН-2. Хорошо помотался по Дальнему 
Востоку. Самый сильный мороз, кото-
рый испытал в Заполярье – минус 57. 
А летали при минус 55. И летали-то без 
GPS-навигаторов, расстояние от одного 
населенного пункта до другого – 100-150 
км. Ни ж/д дороги, ни ЛЭП – ориенти-
ровались строго по гиромагнитному 
компасу. В общем, опыта набрался! Так 
прошло восемь лет.

Но как только узнал, что в аэропорт 
Усть-Каменогорска требуется летчик, 
сразу вернулся в Казахстан, это был 
2000 год. Так я стал работать в АП ГПС 
ВКО, позже переименованное в КГКП 
«Авиационное подразделение Восточ-
но-Казахстанской области».

– Почему вертолет? Перспективнее?
– И перспективней, и интересней, чем 

Ан-2. Были мысли, конечно, и про эйр-
басы, но попасть туда из-за большой кон-
куренции было практически нереально. 
О решении своем нисколько не жалею.

– Насколько я понимаю, спектр ра-
боты на вертолете намного шире, чем 
у самолетов: санавиация, тушение по-
жаров, работа с подразделением ЧС?

– Сравнивать вертолеты и самолеты, 
наверное, неуместно, но то, что спектр 
задач шире, точно. Самолет – он что? 
Летает от аэропорта до аэропорта, ча-
сто с использованием автопилота. А мы 
работаем, как вы сами сказали, и с ме-
диками, и с пожарными, и т.д. У нашего 
авиационного подразделения имеются 
вертолеты Ми-2, Ми-8, самолеты Ан-2. 
Основные задачи – это патрулирование 
с воздуха (лесов, полей, рек, промыш-
ленных объектов), взаимодействие с 
Республиканским центром санитарной 
авиации, участие в тушении пожаров. 

Ведь если на равнине к очагу можно 
как-то по земле подъехать, то в горах – 
никак. Тушить можно только сверху. 
Выгружаем десантников с водой и 
потом поливаем ВСУ (водосливное 
устройство). С оперотрядами по борьбе 
с браконьерством летаем. Альпинистов 
и туристов, травмированных, снимаем с 
гор. С геологами плотно работаем, дела-
ем сверху геофизическую съемку. А это 
тоже непросто. К примеру, когда у тебя 
«под брюхом» висит антенна сто метров 
длиной и с ней надо летать по горам с 
огибанием рельефа на расстоянии 50 
метров от земли.

– Как давно в вашу жизнь вошел 
авиационный туризм?

– Три года назад. Нашли инициатив-
ную группу в виде турагентств и начали 
упорно развивать. Летаем под Белуху, 
в Риддерские горы. Зимой практикуем 
хели-ски, забрасываем горнолыжников 
на склоны в районе Риддера (хели-ски – 
разновидность горнолыжного спорта, 
фрирайда, сущность которого состоит 
в спуске по нетронутым снежным скло-
нам, вдалеке от подготовленных трасс с 
подъемом к началу спуска на вертолете. – 
Прим. ред.).

– Животных часто видите сверху?
– Конечно, бывает. Как-то высадили 

геологов, поднимаемся, смотрю, от их 
лагеря по склону два медведя убегают. 
При пожарах зверей обычно не видим, 
они разбегаются раньше, чем мы приле-
таем. А вот в степи после пожаров, где 
кусок леса выгорел, видим, как взрослые 

птицы кружат над пепелищем в местах, 
где были их гнезда. Камыши жгут варва-
ры – столько птиц там погибает!

– Какой район вам наиболее близок 
из тех мест, где вы бываете?

– Конечно, летать в горах интереснее, 
чем в степи. А горные районы для по-
летов у нас абсолютно разные: Катон, 
Риддер, Зайсан, Маркаколь. И в каждом 
есть свои прелести.

– Верите ли вы, что камень Рериха 
исполняет любые желания?

– Я знаю, что ради того, чтобы зага-
дывать всякую чепуху вроде новой ма-
шины, красивой девчонки или богатого 
мужа, люди туда не идут. Если человек 
отправляется именно за поддержкой 
высших сил так далеко, желания у 
него совсем другие. Сбывается или не 
сбывается? Говорят – да, поэтому и не 
зарастает туда «народная тропа». Кто 
пешком, кто на лошадях, кто на верто-
летах. И то, что у нас есть возможность 
летать в такие красивые места, видеть 
дикую природу – это ли не исполнение 
желаний?

– А есть у летчиков свои особые 
суеверия?

– Все суеверия земные и нам не чужды. 
А вообще у нас говорят: на борту воз-
душного судна не бывает атеистов. Для 
летчика самое главное: проанализировав 
прогноз погоды, промониторив маршрут 
полета, рельеф местности, в заключе-
ние, послушав свой внутренний голос, 
прислушаться к интуиции и сделать 
правильный шаг.

Подготовил Леонид Троценко.

Андрей Будников 

Любимая машина

Вот так проходили обрядовые торжества у священного места – камня Рериха
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Зимние неприятности
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

На какие штрафы можно нарваться зимой? Вспоминайте правила, 
берите на заметку.

«ЛЕТНИЕ» ШИНЫ
Запрещает ездить зимой на «летней» резине Техни-

ческий регламент Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств». В декабре-янва-
ре-феврале документ предписывает эксплуатацию 
транспортных средств, укомплектованных зимними 
шинами.

За использование покрышек не по сезону (согласно 
статье 461 часть 4 административного кодекса) автомо-
билистов ждет штраф в размере 5 МРП, при повторном 
нарушении в течение года – 20 МРП.

Кроме штрафа владелец такой машины может ли-
шиться госномеров, пока не «переобует» авто.

Зимние шины, шины с шипами противоскольжения 
должны быть установлены на всех колесах транспорт-
ного средства.

Знак «шипы» устанавливается по желанию.

ПАРКОВКА НА ГАЗОНЕ
Многие автолюбители ждут снега по особой причи-

не: укрыв землю, он как бы увеличивает парковочную 
площадь в наших дворах. Зеленой травки больше нет, 
бордюр прикрыт сугробом – можно встать на газон. 
Потому что его, вроде бы, и  нет. Однако, за это на-
рушение предусмотрен административный штраф от 

5 до 10 МРП (повторное нару-
шение). И аргументы типа: «Где 
вы увидели газон? Покажите мне 
траву!», могут «не пройти». Согласно 
правил, газоном считается территория вне 
проезжей части, огражденная бордюром – вне 
зависимости от того, есть ли на ней какие-либо 
насаждения.

Между тем недавно один из городских пабликов 
Усть-Каменогорска опубликовал комментарий на эту 
тему заместителя командира батальона патрульной 
полиции УП Усть-Каменогорска Ержана Каримова, в 
котором автолюбителям сообщается, что «так как зимой 
определить газон из-за снега невозможно, нарушение 
учитываться не будет».

И все же не советую водителям расслабляться. По-
жалуй, в этом вопросе стоит быть бдительным! Ведь  
минувшей зимой начальник управления АП ДП ВКО 
Ернар Базаров высказывал в прессе иное мнение:

– Согласно правилам дорожного движения, в жилых 
зонах движение вне проезжей части запрещено. Край 
проезжей части обозначен бордюром, в зимний период 
это может быть снежный вал. Если водитель заезжает 
за пределы проезжей части, то это – нарушение, соот-
ветственно, он будет привлекаться к ответственности, – 
отметил полицейский.

ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
Эту боль поймут все автолюбители, паркующие 

машины во дворах. В холода, не прогрев двигатель, 
не поедешь. И в то же время в жилой зоне делать это 
запрещено. Как быть? В Интернете я нашла интерес-
ные замечания юристов по этому поводу. Ни к чему не 
призываю. Просто делюсь ими с вами.

Правила дорожного движения РК в пункте 12 запре-
щают «стоянку механических транспортных средств с 
работающим двигателем в населенных пунктах, если 

это 
создает 
неудобства 
жителям». Стоит обратить внимание на поправку 
«создает неудобства».

Пункт 17 ПДД РК запрещает стоянку с работающим 
двигателем в жилой зоне уже без всяких оговорок. Ины-
ми словами, у обочины прогревать двигатель можно, при 
условии, если это никому не мешает. В таком случае по-
лицейские не могут вас оштрафовать. А во дворе стоянка 
с прогревом запрещена, даже если никто не возмущается.

Согласно ПДД РК, стоянка с работающим двигателем 
запрещена, но под понятием «стоянка» подразумевается 
«преднамеренное прекращение движения транспортного 
средства на время более 5 минут по причинам, не связан-
ным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой 
или разгрузкой транспортного средства». То есть если вы 
закидываете вещи в багажник (5, 10, 15 минут, полчаса, 
сколько потребуется) и при этом у вас молотит движок, 
ваши действия юридически нарушением не считаются.

Нарушением будет, если автомобиль заводится дис-
танционно, а водитель в это время находится дома. Но 
и в этом случае нужно еще доказать, что машину вы 
прогревали более пяти минут.

Возможно, знание этих нюансов вам пригодится. 
Но, конечно, лучше всего прогревать машину на ав-
тостоянке.

Кстати, такого понятия, как «летняя» 
резина или «всесезонка» регламент не предус-
матривает. В документе есть два понятия: 
шины с шипами противоскольжения и зимние 
шины (согласно регламента, это шины, про-
маркированные знаком в виде горной вершины 
с тремя пиками и снежинкой внутри нее, а 
также буквами: М+S, M&S или M S).

Цифра рулит
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Цифровые водительские удостоверения появились в приложении eGov 
mobile (пока не у всех).

Еще в 2019 г. казахстанским водителям 
сообщили, что в будущем им не придется 
возить с собой права и техпаспорт. И вот 
«предсказания» постепенно начинают 
сбываться. Цифровые версии некоторых 
документов уже готовы. Министр цифрово-
го развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности РК Багдат Мусин на своей 
странице в соцсетях продемонстрировал 
цифровое водительское удостоверение.

Найти свои виртуальные права можно в 
приложении eGov mobile во вкладке «Циф-
ровые документы». Для этого необходимо 
быть зарегистрированным в базе мобиль-

ных граждан. Авторизироваться можно 
через ЭЦП или одноразовый SMS-пароль. 
Сотрудникам полиции достаточно будет 
показать экран смартфона с уникальным 
QR-кодом, посредством которого стражи 
порядка через планшет считают нужную 
информацию.

Пока новый функционал доступен не всем 
пользователям (у многих документы не                                                   
отображаются), но и время ездить без 
прав еще не наступило. Соответствующие 
поправки в законодательные акты еще не 
внесены, по словам экспертов, случится это 
в конце 2021 года или в 2022.

В спецЦОН только за правами
В специализированных ЦОНах Казахстана останутся только услуги по выдаче водитель-
ских удостоверений. Все остальные услуги уже можно получить онлайн. Об этом в ходе 
заседания Правительства РК сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокос-
мической промышленности Багдат Мусин.

Ну, и ну!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

А по-другому и не скажешь (по крайней 
мере в газете ) – накатать штрафов 
на 27 миллионов! О таком нарушителе-              
рекордсмене сообщили полицейские Ал-
маты.

В ходе оперативно-профилактического мероприя-
тия «Борышкер» стражи порядка в Южной столице 
задержали злостного неплательщика штрафов – вла-
делец внедорожника Toyota Highlander задолжал в 
бюджет более 27 миллионов тенге.

Всего в ходе ОПМ полицейские выявили на 
дороге 21 автомобилиста с крупными задол-
женностями, общая сумма штрафов превысила                        
1,2 миллиарда тенге.

В своем выступлении министр отметил, что в спец-
ЦОНы ежегодно обращаются более трех миллионов 
человек. Несмотря на то, что регистрация авто доступна 
онлайн, люди приходят напрямую в спецЦОНы и тратят 
несколько часов. В связи с этим ежедневно возникают 
большие очереди.

– Согласно новому процессу, после того, как поку-
патель переводит деньги на счет продавца, владелец 
авто сразу меняется. Такой удобный сервис в пилотном 
режиме выведен в мобильное приложение Kaspi.kz. В 
работе со Сбербанком и Halyk Bank – онлайн-покупка 
автомобиля в кредит. Таким образом, в спецЦОНах 
останется только услуга по выдаче водительских 

удостоверений. Это требует сдачи экзаменов на ав-
тодромах. На данный момент их нет только в ВКО и 
Туркестане, – сообщил Багдат Мусин.

На сегодняшний день на портале электронного 
правительства eGov в режиме онлайн  можно перео-
формить б/у автомобиль (нет услуги перевода денег 
от продавца покупателю), поставить на первичный 
учет купленный в автосалоне автомобиль, заказать 
дубликат госномеров, перевыпустить водительское 
удостоверение и получить ряд других услуг (с полным 
списком которых можно ознакомиться на сайте eGov).

По материалам BaigeNews.kz.

Министр продемонстрировал свое цифровое водительское удостоверение
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СНОВА ДОМА

Встреча с «Номадом» носила прин-
ципиальный характер. Столичный клуб 
давно «дышит в спину» «Торпедо», 
возглавляющему турнирную таблицу 
чемпионата, при этом опережая лидера 
по количеству заброшенных шайб. Есте-
ственно, от самой «забивной» дружины 
стоило ждать неприятностей. Тем более, 
что прибыли гости в Усть-Каменогорск 
с усилением из «Барыса» – Кириллом 
Панюковым и Дмитрием Гурковым. В 
составе «кочевников» так же Захар Пар-
хоменко и Алексей Зубов (воспитанники 
Усть-Каменогорска) – лучшие бомбарди-
ры лиги. Одним словом, матчи обещали 
быть интересными, таковыми и были!

В стартовой встрече первый период 
прошел при явном лидерстве соперника. 
И уже на четвертой минуте ворота хозяев 
были «взломаны» – 0:1. «Торпедовцы» 
сумели перехватить инициативу только 
после перерыва – появилась и скорость, 
и комбинационная игра. Не заставила 
ждать и шайба. С передачи Стаса Петро-
сяна, отвоевавшего ее в борьбе у борта, 
гол (кстати, первый в сезоне) забил 
Александр Меньщиков. В финальной 
трети матча «Торпедо» вывел вперед 
Валерий Гурин, его великолепный 
сольный проход в зону завершился не 
менее великолепным броском – 2:1. На 
последней минуте периода гости пошли 
ва-банк – в надежде перевести игру в 
овертайм сняли вратаря, заменив его 
шестым полевым игроком. Но получили 
лишь третью шайбу в пустые ворота в 

исполнении Александра Шина. Итог: 
3:1, победа «Торпедо».

А вот в повторном матче «кочевники» 
взяли реванш. Игра прошла столь же на-
пряженно. И вновь гости вышли вперед 
в первом периоде – помогло численное 
преимущество в два игрока. «Торпе-
довцы» отыгрались во второй двадца-
тиминутке, с передачи Ивана Кучина 
автором гола стал Александр Шин. И в 
момент, когда игра уже «грозила» перей-

ти  в овертайм, гости провели победную 
шайбу – 1:2. «Торпедо» проиграло с 
минимальным счетом.

– «Номад» – хороший соперник, в 
команде много обученной молодежи, – 
прокомментировал встречи тренер 
«торпедовцев» Евгений Фадеев. – Мы 
допустили ошибки, которые будем 
исправлять. Не получилось забросить 
в большинстве, хотя на тренировках 
уделяем этому внимание.

Следующим соперником «Торпедо» в 
рамках чемпионата страны стал кокше-
тауский «Арлан». В турнирной таблице 
соперник расположился невысоко – на 
10 месте. Накануне дважды проиграл в 
Павлодаре. А вот в Усть-Каменогорске 
«волки» неожиданно «показали зубы». 
Победу «торпедовцев» в матче иначе как 
волевой не назовешь. В середине первого 
периода гости при отложенном штрафе 
открыли счет. Хозяева отыгрались на 
29 минуте – Александр Меньщиков, 
воспользовавшись ошибкой голкипера, 
отправил шайбу в пустые ворота – 1:1. 
Было очевидно, что игра идет до первой 
заброшенной шайбы, ее на свой счет 
записали «торпедовцы» – численное 
превосходство команды оформил в гол 
Игорь Левицкий. Матч так и завершился 
победой устькаменогорцев с минималь-
ным отрывом 2:1.

Повторная встреча закончилась с тем 
же результатом (2:1), но прошла по нес- 
колько иному сценарию. В стартовой 
двадцатиминутке команды так и не 
открыли счет. А во втором и третьем 
периодах хозяева льда провели в ворота 
«Арлана» две безответные шайбы – точ-
ными бросками отметились Александр 
Шин и Кирилл Савицкий. Свой «гол 
престижа» гости сумели забить уже на 
излете игрового времени – 50 секунд не 
хватило «торпедовцам», чтобы обыграть 
«Арлан» «всухую».

После очередного тура «Торпедо» 
по-прежнему лидирует в чемпиона-
те, занимая первое место среди 13 
команд.

Возвращение колец
В столицу будущих летних игр вернулись гигантские Олимпийские 
кольца.

Встречали как героя
В Международном аэропорту Нур-Султана состоялась встреча чемпиона в по-
лусреднем весе турнира IBF Inter-Continental Данияра Елеусинова.

Сохранили позиции
В опубликованной актуальной версии рейтингов Ассоциации тен-
нисистов-профессионалов (ATP) казахстанские спортсмены оста-
лись на прежних местах.

На первом месте все также распола-
гается серб Новак Джокович, за ним в 
первой тройке идут испанский тенни-
сист Рафаэль Надаль и представитель 

Австрии Доминик Тим. Первая ракетка 
Казахстана Александр Бублик по-преж-
нему занимает 50-е место, Михаил 
Кукушкин – 89-е. Ближайший к первой 

сотне из казахстанцев Дмитрий Попко 
остался на 172-й строчке. В ТОП-100 
в парном разряде все представители 
РК также не изменили положения: Ку-
кушкин – 76-й, Андрей Голубев – 88-й, 
Александр Бублик – 90-й. Александр 
Недовесов опустился со 130-й строчки 
на 131-ю.

По материалам 24.kz, vesti.kz, Sports.kz.

Приветствовать спортсмена прибыли руко-
водители управлений, тренеры, болельщики. 
Поклонники и друзья подарили чемпиону 
цветы и овации.

Спортсмен прибыл в столицу после по-
единка с Джулиусом Индонго Намибии за 
вакантный пояс IBF Intercontinental в по-
лусреднем весе, состоявшегося 28 ноября в 
США. Казахстанец нокаутировал экс-чем-

пиона во втором раунде и завоевал первый 
титул в карьере.

– Готовились основательно, я был уверен в 
себе. Для меня это была впечатляющая победа. 
Это мой первый титульный бой. Рейтинг боя 
был высоким. После победы в этой встрече, ду-
маю, впереди еще более зрелищные поединки. 
Эту победу я искренне посвящаю своей стране, 
своему народу, – сказал чемпион мира.

15-метровый символ привезли в То-
кийский залив в рамках возобновления 
подготовки к Олимпиаде. По словам 
организаторов, монумент установили в 
январе, когда коронавирус еще не казался 
таким устрашающим, и не было сомне-
ний, что Олимпиада пройдет в срок. 
Решение о переносе соревнований из-за 
пандемии приняли лишь в конце марта. 
А сами кольца убрали на реставрацию в 

августе. Теперь символ вновь вернулся 
на место.

– Мы хотим, чтобы жители Токио и 
международное сообщество почувство-
вали приближение игр, – отметил дирек-
тор по планированию администрации 
Токио Ацуси Янасимицу, – чтобы все 
знали: мы точно проведем Олимпиаду в 
будущем году.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Очередные матчи «Торпедо» на домашнем льду ознаменовались не только победами.
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АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ: 
В Усть-Каменогорске качеством жизни ги-

пертоников заинтересовались молодые специ-
алисты-медики. В исследовании участвовали 
пациенты, состоящие на диспансерном учете 
с артериальной гипертензией в отделении 
участковой службы учреждения «Амбулатор-
ный центр».

ДАВЛЕНИЕ   – 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Артериальную гипертензию, с полным 
на то основанием, называют «бичом» XXI 
века. Это один из самых распространен-
ных в мире хронических недугов. Частота 
гипертензии по оценке специалистов раз-
личных стран мира составляет 20-25% 
взрослого населения.

Количество больных артериальной гипертензией 
в Казахстане – 1 859 случаев на 100 000 населе-
ния. Ежегодно выявляются около 30 000 «новых» 
пациентов.

К сожалению, 30-40% больных даже не знают, 
что у них повышенное давление; другие знают, но 
относятся к этому легкомысленно и не хотят ле-
читься, потому что хорошо себя чувствуют; третьи 
лечатся, но не регулярно; четвертые считают, что 
постоянный прием препаратов вреден и отравляет 
организм. Однако артериальную гипертензию не 
зря называют «молчаливым убийцей», многие годы 
она повреждает сердце и сосуды. Поэтому если не 
проводить своевременное и грамотное лечение, это 
неотвратимо ведет к инсульту, инфаркту, почечной 
недостаточности, слепоте, слабости сердечной 
мышцы. Это как раз те осложнения, которые при-
водят к потере трудоспособности, инвалидности и 
смертности населения.

Повышение артериального давления, и более 
того, осложнения артериальной гипертензии, 
несомненно, снижают качество жизни человека. 
Как и насколько оно ухудшается? Этому вопросу 
было посвящено исследование, проведенное среди 
пациентов диспансерного учета участковой служ-
бы учреждения «Амбулаторный центр», которое 
направлено на изучение качества жизни больных 
артериальной гипертензией на поликлиническом 
этапе реабилитации.

Данные пациентов с диагнозом сравнивались с 
данными, полученными от здоровой группы.

Качество жизни во многом зависело от степени 
артериальной гипертензии. У пациентов с АГ 1-2 
степени отмечались некоторые проблемы с передви-
жением, они не всегда могут выполнить повседнев-
ные дела, многие испытывают чувство дискомфорта 
и боль, чувство тревоги. У пациентов с АГ 2-3 
степени – проблемы с передвижением и самообслу-
живанием, они не всегда могут выполнить домашние 
дела, семейные обязанности, часто испытывают 
боль и дискомфорт, выраженное чувство тревоги.

Артериальная гипертензия безусловно снижает 
качество жизни человека – страдает физическое 
здоровье, возникают ограничения для выполнения 
повседневных обязанностей, работы.

Именно поэтому пациентам с гипертензией нужна 
не только медицинская, но и социальная реабили-
тация, которая позволит сохранить их для семьи и 
общества.

Оценка качества жизни – новое и перспективное 
направление медицины, которое позволит точно 
оценить нарушения состояния здоровья пациента, 
представить суть его клинической проблемы и 
определить наиболее подходящий метод лечения.

Помимо постоянного контроля и снижения ар-
териального давления, гипертоникам необходима 
коррекция всех факторов риска сердечнососудистых 
заболеваний. Часть из них доступна им самим.

Например, при гиподинамии – ежедневные 
прогулки, посильные занятия физкультурой. Если 
человек курит – обязательный отказ от употребле-
ния табачных изделий. Диета и правильное пита-                
ние – при ожирении и т.д.

С помощью современного лечения и реабили-
тации можно избежать осложнений и обеспечить 
хорошее качество жизни больным артериальной 
гипертензией.

Закусилова С., 
«Усть-Каменогорский высший медицинский колледж».

БЫТЬ НАЧЕКУ!
Артериальную гипертензию (гипертонию) врачи во всем мире неслучайно называют  
«молчаливым убийцей»: на фоне хорошего самочувствия без каких-либо предвестников у 
людей разных возрастов (молодой возраст не исключение) случаются настоящие катастро-
фы – инсульты, инфаркты и другие поражения сердечно-сосудистой системы.

Повышенное давление часто выявляют случайно во время диспансеризации, визита к стоматологу или даже 
в аптеке, а иногда – при измерении «за компанию» в гостях у родственников. И это в корне неправильно! Знать 
свое АД (артериальное давление) и осуществлять его регулярный контроль должен каждый, кому не безразлично 
собственное здоровье.

НЕ ИЗМЕРЯЯ ДАВЛЕНИЕ, НЕВОЗМОЖНО 
С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ, ЧТО ГИПЕРТОНИИ НЕТ!

Эти памятки помогут не попасть в лапы «мол-
чаливого убийцы».

Нормы давления в зависимости 
от вашего пола и возраста

 Если у вас давление ниже или выше нормы, это 
повод обратиться к врачу. Низкое давление может 
спровоцировать артериальную гипотензию, а 
повышенное – гипертонический криз и, что хуже, 
инфаркт миокарда, инсульт. 

КОСВЕННЫМИ ПРИЗНАКАМИ 
ГИПЕРТОНИИ МОГУТ БЫТЬ

*головная боль – чаще в затылочной области 
(«тяжелый затылок»)

*головокружение
*ухудшение зрения – часто в виде мелькания 

«мушек» перед глазами
*носовые кровотечения
*ощущение пульсации в голове
*учащенное сердцебиение
*покраснение лица
*частое мочеиспускание ночью
*тошнота
*потливость
*озноб
*внутренняя тревога

Если некоторые симптомы натолкнули на 
мысль о необходимости измерить АД, а при из-
мерении – показатель выше нормы, обратитесь 
к терапевту или кардиологу!

Артериальная гипертензия – хроническое ста-
бильное повышение артериального давления, при 
котором уровень систолического АД равен или 
более 140 мм рт. ст., уровень диастолического 
АД равен или более 90 мм рт.ст.

ФАКТОРЫ РИСКА 
РАЗВИТИЯ ГИПЕРТОНИИ

*Избыточная масса тела
*Малоподвижный образ жизни
*Курение и злоупотребление алкоголем
*Неправильные пищевые привычки, в том 

числе избыток соли в еде
*Наследственность

По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская.
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Дух Новогодней магии
или КАК ПОРАДОВАТЬ ПОДАРКОМ

Итак, поздравляем вас – пришел самый суматошный, но и самый приятный месяц в этом 
году – пора готовить новогодние подарки. Социологи говорят, что вопрос «Что тебе пода-
рить?» самый частый в декабрьских переписках . А самый популярный ответ – «Ничего 
мне не нужно». Кстати, все мы знаем, что это, мягко говоря, неправда. Конечно, нужно! 
Ведь Новый год – это волшебное время исполнения желаний. Но что делать, если на ум не 
приходит ничего, кроме «подарочного» набора шампуней?

Прагматизм 
или авантюризм

Было время, когда идеи подарков 
родным людям я придумывала задолго 
до даты «Х». Как минимум за месяц на-
чинала вести подпольные разговоры, ак-
куратно выспрашивала в беседах, к чему 
сейчас лежит душа. И дарила именно те 
подарки, которые хотели бы получить 
близкие. Чаще – ручной работы – связан-
ный свитер или варежки, сшитый фартук 
или прихватки со смешным рисунком. 
Но были и купленные – как правило, то, 
чего не хватало в доме из бытовой тех-
ники, посуды или инструмента. А еще – 
елочные украшения, копилки в форме 
символа года. Еженедельники и наборы 
для творчества. Все подарки были нео-
жиданными, обсужденными исподволь, 
незапланированными. И они всегда по-
падали в точку: сияющие счастьем глаза 
врать не могут.

Чем старше мы становимся, тем 
больше в нас появляется прагматизма. 
Мы перестаем делать милые глупости и 
сумасшедшие презенты без повода.

Во многих случаях это уместно и пра-
вильно. Но как говорил небезызвестный 
Ипполит из душевного советского филь-
ма, «в нас пропал дух авантюризма». Мо-
жет быть, кто-то еще помнит те времена, 
когда подарок был сюрпризом?

Таких историй много. Когда букет 
ромашек зимой запомнился больше, 
чем долгожданный айфон, а фотоальбом 
ручной работы затмил нитку жемчуга. 
Когда подаренная вовремя пачка поливи-
таминов просто спасла – в самое тяжелое 
зимнее время с острой нехваткой днев-
ного света и постоянными морозами. А 
обычная подушка пришлась как нельзя 
кстати – старая уже доживала послед-
ние дни и не давала никакого комфорта. 
И даже деньги можно подарить так, 
что подарок будет не обезличенным и 
очень-очень дорогим: конверт с суммой, 
на котором неловко, но от души нарисо-
ван велосипед или коньки (мечта), а еще 
развешенные в ванной на прищепках 
купюры, к каждой из которых прицеплен 
список, какими именно вещами на эти 
деньги может себя порадовать человек. 
Но если ваш близкий прагматичен на-
столько, что не готов к сюрпризам, смело 
спрашивайте напрямую о том, что ему 
подарить. Возможно, он воспримет это 
как уважение к его выбору. Подарок – это 
всегда в первую очередь внимание. Чаще 
показывайте любимым людям, что вы их 
знаете, слышите и понимаете. Дарите 
близким частичку своей души, и они 
отплатят вам тем же.

В одной семье вопрос с новогодними подарками 
решили просто… Они дарят друг другу по пять тысяч 
тенге в конвертике. И делают вид, что так и нужно. Но 
что придумать, чтобы магия праздника не исчезла даже 
в условиях карантина? И насколько оправдан вопрос: 

«Что тебе подарить?».
«Подарок – это частичка души, бережно вынутая из 

глубины сердца и заботливо упакованная в красивую 
коробку с бантом на крышке», – очень понравилась где-
то вычитанная фраза, и с этим трудно не согласиться.

Своими руками
В связи с тем, что вокруг с каждым днем людей 

окружает все больше технологий, особую ценность 
обретают подарки, сделанные своими руками. Такие 
презенты обычно дарят дети, но вы можете сделать 
это вместе!

Закладка для книги
Идея хорошего по-

дарка на Новый год: 
книгу покупает папа, 
а закладку для нее 
делает ребенок. Сде-
лать закладку можно из 
бумаги в виде прямоу-
гольной ленты или уголка 
или из фетровой фигур-
ки, которая закреплена на 
кольце из резинки или на 
канцелярской скрепке.

2021 год – это год воплощения в реальность 
самых разных задумок. Мечтайте, фантази-
руйте и встречайте Новый год с желанными 
подарками!

Подготовила Алена Ермолаева.

Новогоднее мыло ручной работы

Что может быть лучше натуральной косметики 

для мамы? Только косметика, сделанная в пода-

рок руками любящего ребенка. Такой подарок 

всегда уникальный и неповторимый, к тому же 

он будет проявлением заботы о красоте мамы. 

Все необходимые инструменты и материалы для 

изготовления мыла, если не найдутся в хозяйстве, 

то их будет легко купить в магазинах для твор-

чества: мыльная основа прозрачная или белого 

цвета; отдушки или пищевые эссенции; пищевые 

красители; мелкий распылитель со спиртом; 

силиконовые или пластиковые формы.

Рамка для фотографии

Это недорогой подарок, если говорить о его 

материальной стоимости, но очень ценный, если 

презентовать его с фотографией, на которой 

запечатлены приятные совместные моменты. 

Сделать ее легко. Покупную рамку немного 

отшлифовать мелкой наждачной бумагой и обе-

зжирить. Затем с помощью клеевого пистолета 

оформить ее различными элементами декора – 

можно использовать природные материалы (ве-

точки, гальку, ракушки, шишки, спилы деревь-

ев), нитки, бусины, цветы из фетра, трубочки из 

глянцевых журналов и другое.

Если в вашем окружении чтят ки-
тайский гороскоп, который получил 
практически всемирное признание, 
то при выборе подарков имейте 
ввиду, что приближается год Белого 
Металлического Быка. По мнению 
китайцев, если придерживаться 

определенных правил в Новогоднюю ночь, то последующие 
365 дней будут благополучными и удачными. Поэтому подарки 
должны угодить не только тем, кому они предназначаются, но 
и хозяину года.

• В предстоящем году главенствовать будут такие цвета, как 
коричневый и белый. Если вы планируете преподнести своему 
близкому человеку какой-либо наряд, лучше отдать предпо-
чтение именно таким расцветкам. Идеально, если коричневый 
или белый будут дополнены металлическими блестящими 
элементами. Категорически не рекомендуется использовать в 
предстоящем году красный цвет. Как всем известно, именно 
на красный быки реагируют агрессивно.

• Если вы хотите сделать какой-либо оригинальный подарок 
в виде декора, лучше выбирать такие материалы, как натураль-
ное дерево, картон или хрусталь. При выборе кожаных изделий 
следует быть предельно осторожными. Лучше выбрать ис-
кусственный материал, так как Бык однозначно будет против 
подарков, изготовленных из шкуры его собратьев.

• Считается, что Бык любит трудолюбивых, активных и 
целеустремленных людей. Именно поэтому не рекомендуется 
дарить всяческие мелкие безделушки, которые в итоге будут 
лежать в дальнем ящике комода.

• Если вы планируете делать подарок человеку и знаете о его 
увлечениях, лучше приобрести вещь, которую он использует 
в дальнейшем для усовершенствования своего дела. Набор по 
уходу за музыкальным инструментом обычно включает в себя 
специальные салфетки и составы для очищения поверхностей 
и струн. Это беспроигрышный вариант для любого музыканта. 
Портативная колонка пригодится всем, кто привык большую 
часть времени слушать музыку. Беспроводной принтер – если 
в доме несколько компьютеров или ноутбуков. Некоторые 
модели могут распечатывать документы и фото, в том числе 
и с мобильного устройства. Беспроводная клавиатура для 
планшета актуальна для тех, кто ведет частые переписки или 
даже работает, с помощью этого устройства. Сменные объек-
тивы для мобильных порадуют любителей фотографировать.

• Символ предстоящего 2021 года тоже по достоинству оце-
нит практичные и нужные подарки. Видеорегистратор в маши-
ну важен тем, кто ежедневно за рулем. Кухонный измельчитель 
с высокой мощностью – желанный презент для любой хозяйки 
(в идеале должна быть возможность измельчать орехи в пасту). 
Мультиварка или скороварка однозначно будут приняты с ра-
достью, ведь эта техника существенно сэкономит время. Если 
вы заботитесь о здоровье близкого человека, то можете пре-
поднести ему сертификат на посещение каких-либо процедур, 
медицинских услуг или путевку в профилакторий. Будильник 
с имитацией рассвета поможет в зимнее время: всегда легче 
проснуться, когда постепенно в комнате светает, а не просто 
звенит мелодия. А оплата прохождения каких-либо курсов или 
вебинаров откроет перед человеком новые горизонты в жизни.

Чем порадовать быка
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ЧАЙ, НЕ СЕКРЕТ
Анастасия АБАКУМОВА

Чай может взбодрить или, наоборот, успокоить, согреть в холод и освежить в жару, да и вкус у него может 
быть совершенно разным, в зависимости от сорта, технологии обработки и способа приготовления. Иными 
словами, от так называемого цвета.

БЕЛЫЙ ЧАЙ
Это самые молодые листики чая и еще 

несозревшие почки, покрытые белым 
ворсом, которые то сушат под лучами 
солнца, то перемещают в тень. В резуль-
тате такой незначительной солнечно-те-
невой ферментации белый чай получает 
насыщенный легкий вкус и тонкий 
аромат, а после заваривания у напитка 
бледно-желтый цвет. Белый чай – один из 
наиболее дорогостоящих видов чайных 
листьев в мире – особенно его элитный 
сорт под названием «серебряная игла».

Перефразируя строчку из известной песни, чаи бывают 
разные – черные, белые, красные. Но всем на их счет все же 
хочется на чем-нибудь заморочиться.

Например, на том, что ЧЕРНЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ – 
ЭТО ЛИСТЬЯ РАЗНЫХ РАСТЕНИЙ. Миф! И черный, и 
зеленый чай, и даже улун – это заваренные листья одного и 
того же чайного куста Camellia Sinensis. При полной фермен-
тации листочков получается черный чай, при частичной – 
улун. Чтобы получить зеленый чай, листья не ферментиру-
ются вовсе. А из высушенных неферментированных почек 
того же растения можно получить и белый.

А вот и самое распространенное заблуждение: ЗЕЛЕНЫЙ 
ЧАЙ БОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫЙ, ЧЕМ ЧЕРНЫЙ. На самом 
деле, оба напитка полезны. Зеленый чай богат фолиевой 
кислотой и кофеином, в то время как в черном чае содержится 
большое количество антиоксидантов, а также полисахариды, 
которые препятствуют быстрому всасыванию углеводов, 
превращая их в энергию.

Или вот еще: ЧАЙНЫЕ ПАКЕТИКИ СОДЕРЖАТ 
МУСОР И ЧАЙНУЮ ПЫЛЬ. Не всегда, тут уж дело за 
качеством от производителя. Единственное различие меж-
ду листовым и пакетированным чаем – размер чаинок. В 
пакетики идут ровно те же чайные листья, но для удобства 
и скорости заваривания они мелко нарезаны. Хорошим реше-
нием для тех, кто сомневается в чайных пакетиках, являются 
пирамидки, с помощью которых можно довольно быстро 
заварить более крупные листочки.

Ошибаются и те, кто думает, что ЕСЛИ ЯРЛЫЧОК ПО-
ПАЛ В ЧАЙНУЮ КРУЖКУ, НАПИТОК ИСПОРЧЕН. 
Производители чая делают упаковку безопасной для здоро-
вья. Нанесение логотипа на ярлычок делается с помощью 
пищевых красителей, так что если ярлык и ниточка попадут 
в горячую воду, это не отразится ни на вкусовых, ни на по-
лезных свойствах напитка.

К перечисленным «цветным» видам чая доба-
вить остается еще пару-тройку наиболее извест-
ных и доступных сортов, которые всегда ищут на 
прилавках многие любители почаевничать.

ПУЭР
Один из самых благородных 

традиционных чаев в Китае 
получается при особой сушке 
и прокатке чайных листоч-
ков, которые прошли микроб-
ную ферментацию и процесс 
окисления. Любопытно, что 
ранее процесс приготовления 
чайных листьев мог длиться 
вплоть до 15 лет, но в связи 
с подскочившим спросом на 
пуэр человечество придумало 
технологию, сократившую 
время до нескольких месяцев. 
Считаясь одним из самых до-
рогих, пуэр и сам разделяется 
на сорта в зависимости от того, 
где он был выращен и как при-
готовлены чайные листья.

МАТЕ
Прославленный мате, ко-

торый еще называют «иерба 
мате», считается напитком 
жителей Южной Америки. 
После того, как чайный 
настой приготовится и не-
много остынет, его пьют 
через особую соломинку, 
чтобы не мешали чайные 
листочки. Этот сорт отлича-
ется богатым содержанием 
витаминов B, C и содержит 
большое количество антиок-
сидантов, способствующих 
омоложению организма.

УЛУН
Само название этого 

чая можно перевести как 
«Черный дракон». Сушка, 
прокатка и обжиг чайных 
листочков аналогичны про-
цессу производства черного 
чая. Однако вследствие того, 
что улун не ферментируется, 
он похож на среднее сочета-
ние не ферментированного 
зеленого и уже ферментиро-
ванного черного чая. Типы 
ферментации чая улун могут 
быть в диапазоне от 8% до 
70%.

Существует немало и других разновидностей ароматного напитка, но в формат газетных публи-
каций, к сожалению, всем им не поместиться . Чайный мир очень удивителен и разнообразен, 
остается лишь выбирать наиболее подходящие для себя сорта.

А чтобы сделать это было легче и проще, мы продолжим публикации о чайных «премудростях», 
где вы узнаете, какая разновидность чая бьет все рекорды среди казахстанцев и что на самом деле 
скрывается внутри «обычного индийского чая» на полках местных магазинов.

Когда еще как не в декабре у чая мог появиться «свой» день, кото-
рый 100% «отмечает» каждый из нас, даже не подозревая об этом ? 
Без чашки чая уже трудно представить себе рабочую встречу, 
деловые переговоры, душевные откровения на кухне или ро-
мантический вечер для двоих. Во всех случаях и по любому по-
воду он везде с нами – наш помощник в поисках взаимопони-

мания, причина для свиданий и лучший повод, чтобы подарить 
тепло ближнему. Но какой именно выбирать в том или ином 
случае: для примирения, наведения «мостов» или теплых бесед. 
Как разобраться в огромном количестве видов чая и множестве 
сортов? Начинаем серию публикаций об этом велиЧАЙшем на-
питке.

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ
Процедура его производства самая 

сложная: на естественное завяли-
вание чайного листа уходит 16-18 
часов, а при влажной погоде – до 
двух дней. Затем листья скручивают, 
подвергают ферментации и сушат. 
Благодаря активной тепловой сушке 
ферментированного чая мы получа-
ем настой с ярким вкусом, цветом и 
ароматом.

КРАСНЫЙ ЧАЙ
А этот продукт – что-то среднее между черным 

и зеленым чаем. Многие относят к нему только 
каркаде – лепестки гибискуса. Это не совсем так. 
Специалисты утверждают, что эта разновидность 
чая появилась совершенно случайно, когда про-
цесс сушки одного из сортов был нарушен. Сырье 
собирается на высокогорьях, вдали от магистралей 
и крупных поселений. Технология изготовления 
красного чая включает несколько этапов: завялива-
ние, скручивание, кратковременная ферментация, 
фиксация паром и сушка. Имеет свежий терпкий 
вкус и янтарно-красный настой.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Если при производстве черного чая 

основная цель – получение с помощью 
ферментации новых ярких вкусов, то для 
зеленого важно эти процессы остановить 
ради сохранения первозданного вкуса 
листа. Делают зеленый чай в несколько 
этапов: сначала пропаривают, затем ча-
стично сушат, выдерживают, скручивают 
и высушивают полностью. Особенно 
ценятся крупнолистовые сорта.
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Как ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ 
на льду

Зимняя рыбалка – хобби замечательное, а еще и полезное для семейного холодильника. 
Но мало кто из любителей подводного лова осознает ту угрозу, которую она в себе таит. По 
данным ДЧС ВКО, зимой минувшего года в регионе утонули шестеро рыбаков. Нынешний 
зимний сезон едва успел наступить, водоемы только-только «прихватились» льдом – а пер-
вая трагедия уже произошла. 20 ноября на озере Зайсан пропали два рыболова. Поисковая 
операция на принесла результата. Толщина льда на озере в это время составляла всего 
шесть сантиметров.

*Согласно пункта 44 «Правил без-
опасности на водоемах», безопасным 
считается выход на лед толщиной не 
менее 10 сантиметров. Для этого ми-
нимум две недели ночью должны быть 
отрицательные температуры.

ПАМЯТКА «ВЫЖИВАНИЯ»

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД? 

Зовите на помощь, но не паникуй-
те. Не барахтайтесь в проломе. Не 
наваливайтесь на кромку льда – это 
приведет к расширению места про-
вала. Спасатели ДЧС ВКО советуют, 
по возможности, принять горизон-
тальное положение, опереться на лед 
вытянутыми руками и постараться 
закинуть ногу, затем сделать перекат 
и, если удалось выбраться из полыньи, 
откатываться или отползать в сторону 
крепкого льда. 

КАК СПАСТИ ДРУГОГО?

Если на ваших глазах человек прова-
лился под лед, поспешите крикнуть ему, 
что идете на помощь. Приближаться к 
пострадавшему нужно только ползком, 
широко раскинув руки. Будет хорошо, 
если вы подложите под себя лыжи. За 
3-4 м до пролома бросьте пострадав-
шему веревку, связанные вместе шарф 
и ремень, подайте доску, шест – то, что 
будет в данный момент под рукой.

    

Рыбная ловля – увлекательное занятие и интересное хобби. Но самое главное, чтобы оно 
было безопасным! Не игнорируйте советы спасателей. 

И тогда не придется в случае ЧС звонить «112».

Не стоит спешить на зимнюю рыбалку, как только 
река покроется льдом.

При выходе на первый лед проверьте его толщину. 
Ни в коем случае не пытаться сделать это прыжками 
или пробить ногой. Несколько отверстий рыболовным 
буром помогут справится с задачей.

Надежность и толщину льда можно определить и по 
цвету (но здесь без опыта не обойтись): голубой лед – 
прочный, белый – тоньше в два раза, желтоватый или 
серый говорит о том, что лед ненадежный.

Следует знать водоем, на котором вы собираетесь 
рыбачить. Там, где сильное течение, в устьях и при-
токах рек, где есть бьющие ключи, лед значительно 
тоньше. Нужно стараться обходить такие места и быть 
очень осторожным.

Не нужно собираться на одном месте большими 
группами. Оптимальное расстояние между рыболо-
вами при движении по льду – 2-3 м.

Чем больше площадь опоры, тем меньше вероят-
ность провалиться. Поэтому безопаснее выходить на 
лед в лыжах.

Рюкзак надо носить на одной лямке, и если он 

висит на правом плече, то сама правая рука должна 
быть свободной. Это позволит быстро скинуть ношу 
в случае необходимости. 

Из этих же соображений варежки всегда предпоч-
тительнее перчаток на рыбалке.

Раньше бывалые рыбаки носили с собой в карма-
нах шиферные гвозди – места не занимают, весят 
немного, но помогут зацепиться за кромку льда в 
случае провала. Сегодня в рыболовных магазинах 
можно найти «спасалки» или спасательные шильца 
(на фото ниже). Однако мало кто имеет при себе это 
простое, но эффективное приспособление. Сделать 
его, кстати, легко самому.

Чтобы оказать помощь другому, нужно иметь при 
себе прочный шнур длиной 12-15 м с большой глухой 
петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить 
шнур к провалившемуся в воду товарищу, а петля 
нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее 
держаться, продев ее подмышками.

Не стоит выходить на лед в сильный туман, дождь.

Нельзя употреблять на зимней рыбалке алкоголь-
ные напитки. Это замедляет мозговую и физическую 
реакцию.

*В Восточном Казахстане спасатели повсе-
местно проводят рейды по зимним водоемам.

Практика показывает, что в основной группе 
риска находятся школьники и рыбаки. Спасатели 
советуют родителям провести беседы с деть-
ми по недопущению их выхода на замерзающий 
водоем, предупредить о том, что все шалости 
могут привести к трагическим последствиям, и 

не оставлять детей без присмотра. А рыбакам 
следует дождаться безопасного льда (не менее 10 
см). Кроме того, для выхода на лед обязательно 
нужно иметь спасательные средства (свисток, 
спасательные шильца, спасательный жилет, 
веревка длиной не менее 12 м, палка длиной не 
менее 2 м, мобильный телефон в водонепроница-
емом пакете).

*В ходе рейда на одном из водоемов ВКО из 20 рыба-
ков только у двоих оказались все средства спасения, 
необходимые для безопасной рыбалки, все остальные 
вышли на лед, рискуя собственными жизнями.

Уверены, эти правила знают все рыбаки, но вот соблюдает их далеко не каждый.

Подготовила Наталья Столбовская.

прогноз погоды
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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).

Услуги

Скорая сантехническая 
помощь! 

Гарантия! Замена труб 
и стояков, водопровода, 

канализации и отопления. 
Установка счетчиков, 

смесителей, ванн, унитазов. 
Сварочные работы и т.д.

Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 777 965 98 81, 

91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисто-
ры, контакты от пускателей 
и реле, приборы КПА, само-

писцы. Задатчики и реохорды, 
осциллографы, частотомеры, 

измерительные приборы, сайт: 
farhadn.narod.ru. 

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

Отдам
*Скрипку, размер 1\4.
Тел. +7 705 505 40 12.

Требуется

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

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, ул.  Тохтарова, 19, 8 этаж.
Тел.: +7 777 966 59 00, 
+7 777 735 15 08.

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

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

*2-х, 6 мкр-н.
Тел. +7 777 696 75 30.

*2-х, ул. Пионерская, 45 кв.м, 
лоджия 6 м, теплая, солнечная 
сторона, 3 500 000 тг.
Тел. +7 777 988 45 54.

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

*3-х, 5 мкр-н, дом 3, 61 кв.м, 
2 этаж, с мебелью и бытовой 
техникой.
Тел: +7 921 943 78 02, 
+ 7 777 853 60 72, +7 705 499 07 93.

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

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

Куплю
*3-х, 3-4-5 мкр-н, можно без 
ремонта, 1-2 этаж. 
Тел. +7 777 356 69 92.
Меняю
*1,5, с доплатой с нашей сторо-
ны на 2-х (сталинку).
Тел.: +7 747 798 03 63, 
+7 707 128 51 34.

*2-х, р-н Площади + гараж на 
две 1,5-ки.
Тел.+7 777 297 56 16.

Дома
Продам 
*Новый. Рассмотрю варианты 
обмена на 2-х или 3-х квартиру, 4 
и 5 этажи и районы не предлагать.
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. Спутни-
ковое ТV, крыша из профлиста, 
после ремонта, 12 соток, хозблок 
+ 2 сарая, баня, гараж, крытый 
навес на 3 автомобиля. 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, 
квадро-система, автосвет, цен-
тральный замок, «обшумка» 
салона, ветровики, два комплек-
та 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.

Разное
Продам
*Котенка породы мейн-кун, очень 
большой (вес 8 кг, длина 1 м), 
рыжий с белым, ходит в лоток, 
ест все, добрый, 90 000 тг, торг.
Тел. +7 707 970 94 25.

*Шубу удлиненную, с поясом, 
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, си-
него цвета, 46 размер, подойдет 
для беременных – 10 000 тг.
Тел.  +7 777 280 43 53.

*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. 

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

УСЧ Риддера приглашает школьников 
и воспитанников детских садов 

на экскурсии в пожарные части города.

Опытные сотрудники познакомят детей и подростков с авто-
техникой, пожарно-техническим вооружением, средствами 
индивидуальной защиты и экипировкой, применяемыми при 
тушении пожаров.
Экскурсии носят профориентационный характер. Желающие 
получить профессию пожарного или спасателя могут пройти 
обучение в Кокшетауском техническом институте.
По очной форме обучения в институт принимаются граждане 
Республики Казахстан, имеющие среднее образование, достиг-
шие 16-летнего возраста, годные по состоянию здоровья к во-
енной службе и учебе. Зачисление в институт производится по 
конкурсу в соответствии с баллами сертификата по итогам ЕНТ. 
Обучение курсантов осуществляется за счет республиканского 
бюджета. Курсанты на весь период обучения обеспечиваются 
бесплатным обмундированием, питанием и государственной 
стипендией. Курс очного обучения в институте приравнивается 
к прохождению срочной воинской службы. Трудоустройство в 
органы гражданской защиты – 100%.
По всем интересующим вопросам, связанным с поступлением 
в Кокшетауский технический институт, обращаться по адресу: 
г. Риддер, ул. Независимости, 18 а, тел. +7 (72 336) 4-57-51.

ТРЕБУЕТСЯ
ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»

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

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»

– Машинист тепловоза
Требования: среднее специальное образование, стаж работы не ме-
нее года, наличие свидетельства машиниста тепловоза, имеющего 
4 квалификационную группу по электробезопасности. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: среднее специальное образование, стаж работы не ме-
нее года, наличие свидетельства помощника машиниста тепловоза, 
имеющего 3 квалификационную группу по электробезопасности. 
– Составитель поездов 
Требования: среднее специальное образование, стаж работы по 
специальности не требуется.
– Слесарь по ремонту подвижного состава 
Требования: среднее специальное образование, стаж работы не 
менее года.
– Монтер пути
Требования: среднее специальное образование, стаж работы по 
специальности не требуется.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 777 303 69 88, OVMedvedeva@kazzinc.kz.

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 электрооборудо-
вания
– 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.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ
В связи с участившимися фактами квартирных краж УП г. Усть-Ка-
меногорска рекомендует владельцам огнестрельного оружия в 
период длительной командировки, учебы, лечения, прохождения 
воинской службы, выездов за пределы мест проживания в период 
отпуска, дачного сезона сдавать имеющееся оружие в территори-

альные органы внутренних дел на временное хранение с оформ-
лением соответствующих документов.

По всем вопросам обращаться в УП 
г. Усть-Каменогорска, ул. Протозанова, 37А, 

тел.: +7 (7232) 23-27-16, 23-27-31.
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ВК2222 поздравления

Гороскоп с 7 по 13 декабря 

ОВЕН
Предложение от началь-
ника, старого компаньо-
на или друга означает, 
что пришла пора что-то 
менять в жизни. Готовь-

тесь к борьбе. До конца года затишья 
не предвидится, но тем лучше станут 
продвигаться дела и реализовываться 
планы. В понедельник и вторник удач-
ным будет все быстрое – контакты, 
решения, встречи и поездки. В среду и 
четверг энергию желательно направить 
на домашние дела, поддержку близких. 

ТЕЛЕЦ
Будут хорошо продви-
гаться финансовые дела, 
особенно при поддержке 
партнеров. Изучая новую 
информацию, не запутай-
тесь в деталях. В среду 
и четверг благоприятное время для 
коротких поездок и домашних дел, 
общения с близкими и любимыми. В 
четверг можно сделать крупную по-
купку для дома. В выходные полезно 
где-то «засветиться». Если карантин 
ограничивает в контактах, обязательно 
делайте звонки и общайтесь в Сети. 

БЛИЗНЕЦЫ
Первая половина по-
недельника – подходя-
щее время для деловой 
встречи, собеседова-
ния. Во вторник будьте 
внимательны, чтобы не 

попасть на удочку мошенников. Финан-
совые вопросы решайте в четверг. Осо-
бенно хорошо заниматься обсуждением 
этой темы в семье, с родственниками. 
На выходные планируйте мероприятия, 
которые не будут держать вас на одном 
месте. Не сжигайте мосты, не говорите 
непоправимых слов. Терпение вам не 
помешает.

РАК
В начале недели вы с 
удовольствием пооб-
щаетесь с людьми со 
сходными интересами. 
Среда и особенно четверг – благопри-
ятные дни для домашних мероприятий, 
общего семейного дела или круглого 
стола. Какие-то простые вопросы мож-
но решить с помощью финансов. А вот 
к концу недели возможны конфликты. 
Держите себя в руках и будьте благора- 
зумны. Всячески уходите от ссор.

ЛЕВ
Приветствуется сме-
лость, проба сил в новом 
деле. Конкуренция будет 
держать вас в тонусе, 
поэтому интересуйтесь, 
как там обстоят дела 

у ваших визави, что новенького они 
придумали. В понедельник-вторник 
полезно сделать что-то значительное 
для дома и семьи. Это могут быть и 
покупки. В течение недели актуальна 
тема здоровья. Забота о своем энер-
гетическом тонусе – тоже насущная 
необходимость. 

ДЕВА
Начните неделю делом, 
которым уже давно соби-
рались заняться. Можно 
обсуждать с начальством 
свои перспективы. Не 
исключено, что в поне-
дельник вы получите полезный совет. 
В среду и четверг актуальны домашние 
дела, забота о близких, о домашних 
питомцах. Избегайте критики и давле-
ния. В выходные желательно сменить 
обстановку. Наблюдайте за новыми 
тенденциями, хорошее время выбирать 
себе новое хобби.

ВЕСЫ
Вы легко откажетесь 
от того, что не имеет 
смысла продолжать. 
Но не отдадите того, 
что считаете своим по 

праву. Ваши конкурентные качества 
будут на высоте, и мало кто рискнет 
перейти вам дорогу. Со среды по пят-
ницу уделите больше внимания дому, 
заботам по хозяйству и встречам. В 
выходные желательно пообщаться с 
друзьями, пусть даже виртуально. Не 
упустите шанс поговорить о чем-то 
важном.

СКОРПИОН
Сложности отсту-
пают. Появляется 
возможность вклю-
читься в новую тему, 
обойти ограничения, найти достойное 
применение своим талантам. К четвергу 
вы в полной мере почувствуете, как к 
вам возвращается оптимизм и везение. 
Доверьтесь первому впечатлению. Бла-
гоприятны поездки, учеба, контакты с 
людьми, занятыми с вами одним делом. 
У больных быстрее пойдут процессы 
выздоровления. 

СТРЕЛЕЦ
Настройтесь на важ-
ные дела. Ставьте 
п л а н ку  п о в ы ш е . 
Ваша жизнь может 
поменяться карди-
нальным образом. 

На этой неделе обратите внимание на 
информацию, которая придет к вам в 
понедельник и четверг. Расширяйте 
каналы связей. Вам нужно больше ва-
риантов, чтобы понять, кто вам может 
быть полезен, с кем сотрудничать. В 
субботу побалуйте себя покупками.

КОЗЕРОГ
В понедельник хоро-
ший момент для взаи-
мопонимания старших 
и младших. В среду ин-
формации будет много, 
но много и бесполезной. 
Тщательно дозируйте 
контакты, чтобы не застопорилась рабо-
та. Среда и четверг потребуют умения 
ладить с партнерами, учитывать не 
только деловые, но и личные интересы. 
Можно заключить сделку, подписать 
контракт. В пятницу в семье займите 
миролюбивую позицию. 

ВОДОЛЕЙ
Возможно, ваше хоб-
би перерастет в не-
что большее, станет 
источником дохода. 
Или какие-то контак-
ты окажутся полезны-

ми для карьеры. Понедельник – удачный 
день для новшеств на работе. Возможна 
неожиданная деловая поездка. Среда и 
четверг благоприятны для профилак-
тики здоровья, покупки препаратов, 
посещения врача. Хорошо приурочить 
к этому времени начало тренировок или 
оздоровительных процедур. 

РЫБЫ
Неделя ожидается 
многообещающая 
и нервная одновре-
менно. Не пропу-
стите действия не-
доброжелателей за вашей спиной. Для 
романтики хорошие дни среда и четверг. 
В субботу подходящий момент встать 
на незнакомый путь, начать учиться 
чему-то новому. В семье будут царить 
мир и покой. Благоприятное время для 
общения с детьми. Вы сможете показать 
хороший пример своим чадам и даже 
стать для них кумиром.

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Наталью Анатольевну Шарыпову, 
начальника Управления запасов,

Игоря Николаевича Анисимова, 
директора горно-обогатительного комплекса «Алтай»!

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Игоря Николаевича 
Анисимова, 

директора ГОК Алтай!
Пусть в жизни ждет успехов много,
Удач и замыслов больших,
Судьбы счастливая дорога
Пусть все надежды воплотит!

Управление транспорта 
и лицензирования ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Егора Валерьевича Колесова!

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

Коллектив ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с юбилеем
Федора Борисовича 

Щербатенко!
В юбилей Вам хочется сказать:
Пусть все будет лучше, чем мечталось,
Чтоб прекрасные мгновенья испытать,
Чтоб в душе от них тепло осталось!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

c Днем рождения 
Наталью Юрьевну Павленко,

Мирхата Акылбековича 
Сеильханова!

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

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Ержана Ескендировича 

Нурсултанова,
Данияра Рахатулы 

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

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Алексея Павловича Екатеринчева,
Татьяну Вячеславовну Толканеву,
Ирину Александровну Яковлеву,
Карину Руслановну Белопухову,

Елену Анатольевну Колодежную,
Виктора Дьевзовича Локотоша,

Евгения Николаевича 
Шмурыгина,

Раузита Камилевича 
Ахметзянова!

Есть так много поводов для гордости –
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, добрых лет!

Поздравляем с Днем рождения
Светлану Валерьевну Богдаеву,

Валентину Николаевну 
Горбуленко,

Анастасию Александровну 
Меркушеву!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба,
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Павла Николаевича Зрютина!
Чтоб ходить на работу вприпрыжку,
А с работы, как пуля, домой!
Чтоб работать, как яркая вспышка,
И всегда оставаться собой!

Совет ветеранов РСР РГОК сердечно 
поздравляет с юбилеем

Николая Михайловича 
Соломонова,

Германа Федоровича Алсуфьева,
Виктора Антоновича Давыдова,

Любовь Алексеевну Ларионову,
Николая Афанасьевича Аржаева!

Пусть ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновение!
Большого счастья, успехов,
Здоровья крепкого, везения!
Дай вам Бог всего хорошего!
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Коллектив ТЦ г. Алтай ПК «Казцинк-Транс» приносит свои глубочайшие соболезнования Геннадию 
Петровичу Деменину, водителю автомобиля колонны легкового и общехозяйственного транспорта ТЦ 
г. Алтай, в связи с уходом из жизни дорогого и родного человека – супруги ДЕМЕНИНОЙ НИНЫ 
ГРИГОРЬЕВНЫ.

Совет ветеранов РСР РГОК ТОО «Казцинк» глубоко скорбит по поводу смерти ветеранов: КОТЫШЕВА 
АЛЕКСАНДРА КУЗМИЧА, ГРАУЛЕ АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА, БЛИДЧЕНКО НИКОЛАЯ 
ИВАНОВИЧА, АНИСИМОВА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, ДЮСЕКЕНОВА РАКИМА НУРАБАЕ-
ВИЧА. Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким.

По горизонтали: Круг. Акватинта. Навар. 
Орда. Аббе. Опала. Воин. Телескоп. Проём. Кара. 
Стеклотара. Абак. Иуда. Копчик. Кинжал. Пьеса. 
Вина. Кисет. Ортопед. Скот. Амт. Репа. Манок. 
Икона. Джакузи. Цена. Алло. Ратай.

По вертикали: Пробор. Опера. Осыпь. Тмин. 
Огнемёт. Чесотка. Метис. Тавот. Каверна. Капел-
ла. Идеал. Аврал. Обман. Лепта. Асадо. Атлас. 
Акка. Комар. Новокаин. Итака. Тропа. Ужас. Нут. 
Вади. Руда. Егоза. Аноа. Альт. Кий.
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Сохраняется непростая санитарно-эпидемиологическаяй ситуация, связанная с 
распространением коронавирусной инфекции. Это приводит к новым вызовам, и 
в компании предпринимаются все возможные меры безопасности для сохранения 
здоровья работников.

По линии профсоюза был создан специальный Call-центр, куда каждый может 
обратиться и получить необходимую помощь. Профсоюзный коммуникационный 
центр проводит мониторинг общественного мнения и принимает обратную связь 
от работников. 

Уважаемые сотрудники компании «Казцинк», ваше здоровье – это главный 
приоритет, который всегда был и остается главным направлением в работе 
профсоюза.

Мы уверены, что вместе мы справимся с этой сложной ситуацией. Берегите себя 
и своих близких, соблюдайте все меры безопасности и профилактики.

Call-центр профсоюзных комитетов по городам:
г. Усть-Каменогорск УК 
МК

Потапенко Николай Михайлович  NPotapenko@kazzinc.com
8 705 527 03 63

г. Риддер (РГОК 
и дочерние предприятия)

Вдовина Лариса Николаевна LVdovina@kazzinc.com
8 777 350 21 31

г. Риддер ПК РМК Голованова Наталья Федоровна NGolovanova@kazzinc.com
8 777 146 16 79

г. Риддер 
ПК «Казцинкмаш»

Гусляков Евгений Николаевич EGuslyakov@kazzinc.com
8 777 584 69 25

г. Алтай АГОК Горбачева Наталья Владимировна NGorbachyova@kazzinc.com
8 777 155 86 01

г. Серебрянск
БГЭК

Иванов Михаил Владимирович MIvanov@kazzinc.com
8 702 465 62 60

г. Кокшетау
АТК

Аленов Ануарбек Кусаинович Anuarbek.Alenov@altyntau.com
8-777 787 05 73

п. Жайрем
ЖГОК

Карибаев Муварак Рахманкулович MKaribayev@kazzinc.com
8 777 574 70 23

Председатель профкома ТОО «Казцинк» С. Солдатов.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ!
В период пандемии одной из причин распространения вируса является бумажный 

вариант оплаты проезда. ТОО «Центр управления пассажирскими перевозками 
города Усть-Каменогорска» предлагает современный вариант – электронное биле-
тирование в автобусах и трамваях города.

Профсоюз окажет содействие сотрудникам в приобретении электронной карты 
для оплаты услуг общественного транспорта.

Все желающие могут позвонить по указанным телефонам и оставить заявку на 
приобретение карты.

г. Усть-Каменогорск
Ахмерова Жанна Журсынгалиевна, ведущий специалист 

службы социальной поддержки, тел. +7 777 268 60 22,
Чуркина Елена Вячеславовна, главный специалист, тел. +7 777 249 51 56.

Всю информацию по картам вы можете узнать 
на сайте OSKEMENСARD.KZ.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ МОЖНО 
ОБРАТИТЬСЯ В CALL-ЦЕНТР 


