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Обновление локомотивного парка было запла-
нировано давно, действующие машины, которые 
эксплуатируются почти 40 лет, с каждым годом 
все труднее поддерживать в рабочем состоянии.

Талгат Абеу, начальник департамента под-
вижного состава ТОО «Казцинк-ТемирТранс»:

– Через БРК «Лизинг» мы заключили договор 
на поставку пяти российских локомотивов. Два 
уже в работе в цехе «Алтай». В скором времени на 
рельсы встанет еще один новый тепловоз – он уже 
прибыл в Усть-Каменогорский цех «Казцинк-Те-
мирТранса». Еще два, для Усть-Каменогорска и 
Риддера, появятся в конце года. Для предприятия 
это важное приобретение. Меньше будет отказов 
в работе, меньше ремонтов, а значит, мы сможем 
своевременно выполнять заявки, наладим ста-
бильную плановую работу.

ТЭМ9 – современные, выполненные по всем 
правилам безопасности и экономичные машины. 
При производстве этих тепловозов использован 
принцип модульной сборки, что существенно 
улучшает условия эксплуатации и технического 
обслуживания локомотива.

На ТЭМ9 применена электрическая передача, 
обеспечивающая надежность и ремонтопри-
годность, это позволяет снизить стоимость 
жизненного цикла оборудования относительно 
тепловозов с гидравлической передачей.

На локомотиве установлен дизель-генератор с 
улучшенными эксплуатационными и экологиче-
скими показателями, внедрена микропроцессор-
ная система контроля, управления и диагностики, 
комплексное локомотивное устройство безопас-
ности АЛСН.

Александр Котов, начальник Алтайского 
цеха ТОО «Казцинк-ТемирТранс»:

– На опробование новые машины первоначаль-
но послали в наш цех – здесь они производят рабо-
ту при полной нагрузке в виду сложного профиля 
пути, поскольку в отличии от других цехов, у нас 
самые значительные и затяжные уклоны. Эксплу-
атацию мы начали месяц назад, оба тепловоза 
работают круглосуточно, исполняя заявки клиен-
тов по подаче-уборке вагонов на погрузочно-вы-
грузочные фронта по всему подъездному пути, 
начиная от границы станции «Зыряновск», до 
объектов промышленной площадки и сторонних 
клиентов, одним из которых является городская 
ТЭЦ. Конечно, чтобы полностью изучить мото-
ресурс, необходимо, чтобы тепловозы отработали 
хотя бы 2 года. Но уже сейчас понятно, что они 
показывают себя только с наилучшей стороны.

По словам Александра Котова, тепловозы с 
легкостью преодолевают значительные уклоны 
железной дороги с грузовой нормой предшествен-
ников. Уклоны свойственны для ГОК «Алтай», 
поскольку обогатительная фабрика расположена 
на горе. В кабине машиниста продумано все для 
безопасной и удобной работы. Система само-
контроля локомотива исключит любую ошибку, 
не даст провести опасный маневр, не оставит 
локомотив вне контроля, кабина управления 
просторна и эргономична, оборудована кондици-
онером и холодильником, присутствует система 
круиз-контроля и все это в совокупности создает 
комфорт. В таких условиях и на таких машинах 
приятно работать!

Алена Ермолаева

«Казцинк-ТемирТранс» ввел в работу 
новые локомотивы – ТЭМ9. Специали-
сты говорят, что от старых они отлича-
ются кардинально. 
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ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ GLENCORE
9 апреля 2020 г.

Для защиты 
стражей порядка

Компания выделила более 19 млн тенге Восточно-Казахстанским блю-
стителям правопорядка и военным для приобретения респираторов и 
иных защитных средств.

«Казцинк» помогает
В изоляции – 

но не в одиночестве
Компания помогла одиноким жильцам еще одного дома, находя-
щегося на карантине в Усть-Каменогорске.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Ситуация с пандемией COVID-19 стала испыта-

нием для всех нас: для наших коллег и их семей, в 
том числе и для общества в целом. Как социально 
ответственная Компания, мы ставим во главу угла 
охрану здоровья и безопасность наших сотрудников 
и общества в целом.

Glencore располагает более чем 180 промышлен-
ными объектами и офисами в более чем 35 странах. 
Масштаб и разнообразие нашей деятельности озна-
чают, что вирус по-разному затронул каждую из них. 
Кроме того, многие наши производства расположены 
в отдаленных регионах с ограниченным доступом 
к современным системам здравоохранения. Чтобы 
определить потребности людей и принять наибо-
лее эффективные меры, наши подразделения тесно 
сотрудничают с правительством, органами здраво-
охранения и другими ключевыми службами стран.

Для того, чтобы оказать поддержку людям, мы 
объявляем о создании Фонда социальной поддержки 
Glencore (Glencore Community Support Fund).

Финансовый Фонд в размере 25 миллионов дол-

ларов предназначен для гибкого и быстрого реаги-
рования и поддержки усилий наших подразделений, 
которые оказывают экстренную помощь в своем ре-
гионе. Приоритетное направление – помощь местным 
органам здравоохранения и другим организациям, де-
ятельность которых направлена на принятие антикри-
зисных мер. В некоторых регионах первоочередной 
задачей является обеспечение доступа к чистой воде, 
средствам гигиены и медицинскому оборудованию. В 
других в приоритетном порядке оказывается помощь 
учащимся для того, чтобы они могли учиться, несмо-
тря на закрытые учебные заведения.

В дополнение к 25 миллионам долларов, которые 
мы выделяем сегодня, наши офисы и предприятия 
используют свои знания и навыки, а также ресурсы 
для оказания поддержки местным жителям. Мы также 
адаптируем и изменяем в соответствии с ситуацией 
существующие социальные программы для того, что-
бы удовлетворить меняющиеся потребности обще-
ства во время кризиса. В долгосрочной перспективе 
мы сосредоточимся на фазе восстановления, учиты-
вая социально-экономические последствия пандемии.

СООБЩЕНИЕ 
ОТ АЙВАНА ГЛАЗЕНБЕРГА, 

генерального исполнительного 
директора Glencore

«Все мы стали свидетелями быстрого рас-
пространения вируса и вызванного им роста 
потребностей в поддержке людей по всему миру. 
Вот почему мы объявляем сегодня о создании 
Фонда социальной поддержки Glencore (Glencore 
Community Support Fund). Наши офисы и предпри-
ятия оптимальным образом могут отреагировать 
на эпидемию COVID-19 в своих регионах, и наш 
фонд будет оказывать поддержку инициативам, 
которые создаются и внедряются на местах, 
совместно с организациями, находящимися на 
передовой борьбы с эпидемией.

Мы надеемся, что эти усилия помогут поддер-
жать жители разных стран, и мы сообща работаем 
над тем, чтобы минимизировать воздействие 
коронавируса».

С уважением, Служба медицинских консультаций.

«Казцинк» приготовил продуктовые 
наборы для одиноких пенсионеров, 
живущих в доме по улице Кабанбай 
Батыра, где были определены каран-
тинные меры.

Многоэтажка оказалась полностью 
изолирована до 18 апреля в связи с 
регистрацией случая COVID-19. Для 
одиноких жильцов дома была органи-
зована доставка продуктов первой не-
обходимости. Для шести пенсионеров 
приобрели по два пакета с продуктами. 
Волонтеры из числа «казцинковцев» 
доставили комплекты до дверей.

– Поддержка особенных категорий 
граждан актуальна в любое время, а 
сегодня, когда всем нам приходится 
нелегко, забота о нуждающихся ста-
новится первостепенной задачей, – 
отметили в компании.

Напомним, что «Казцинк» уже 
поддержал жильцов «закрытого» на 
карантин дома по улице Потанина в 
Усть-Каменогорске и дополнительно 
приобрел 1 000 продуктовых наборов 
для пенсионеров, многодетных семей 
и людей с особыми потребностями.

Подготовила Олеся Андрейченко.

На выделенные деньги приобретут 
СИЗы, термометры, антисептические сред-
ства для личного состава Департамента 
полиции ВКО, который осуществляет ме-
роприятия по недопущению распростране-
ния коронавирусной инфекции. Также со-
трудники Департамента сейчас охраняют 
особо важные государственные, режимные 
и стратегические объекты, а также объекты, 
обеспечивающие жизнедеятельность насе-
ления и функционирование транспорта.

– Для того, чтобы поддерживать пра-
вопорядок в городах в период действия 

ЧП, важно позаботиться о людях, которые 
будут этим заниматься, – рассказал испол-
нительный директор ТОО «Казцинк» по 
административным вопросам Андрей 
Лазарев. – Стражи закона, как и медики, 
сегодня на передовой борьбы с распро-
странением инфекции – и очень важно 
обезопасить их от невидимого «врага». На 
выделенные компанией средства удастся 
приобрести тепловизоры, средства инди-
видуальной защиты и антисептики. Это 
поможет работникам, которые обеспечи-
вают порядок, оставаться в безопасности.

Интернет – детям
«Казцинк» выделил более 4 млн. тенге детскому дому «Умит» для обе-
спечения безопасности воспитанников и подключения к высокоско-
ростному Интернету.

Компания на постоянной основе поддер-
живает детский дом «Умит», помогает в 
разных направлениях работы учреждения, 
старается не забывать о каждом ребенке.

Во время пандемии воспитанникам требу-
ется особенная помощь. В апреле все обра-
зовательные учреждения были вынуждены 
перейти на дистанционный режим работы – 
занятия теперь проходят в Сети. Для мно-
гих организаций это стало неожиданной 
проблемой. Ведь для того, чтобы ребята 
могли комфортно заниматься онлайн, нужен 
доступ к Интернету с высокой скоростью.

На средства, выделенные «Казцинком», 
каждая комната детского дома была 
подключена к Сети и кабельному теле-
видению. Сервисы были оплачены на год 
вперед. Теперь воспитанники могут бес-

препятственно получать знания.
– Пандемия коронавирусной инфекции 

отразилась на всех нас. Педагогам и воспи-
танникам детского дома «Умит» приходит-
ся сейчас непросто, – прокомментировал 
исполнительный директор по админи-
стративным вопросам ТОО «Казцинк» 
Андрей Лазарев. – Долгое время было 
доступно всего несколько точек раздачи 
Интернета. Их было недостаточно, чтобы 
обеспечить всем воспитанникам каче-
ственное дистанционное обучение. Мы 
не прошли мимо этой сложной ситуации, 
так как образование детей – очень важно!

Также «Казцинк» помог приобрести 
дезинфицирующие средства и бескон-
тактные термометры, которые обеспечат 
безопасность воспитанников.
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Такая помощь жизненно важна

Волонтеры помогут

В условиях карантина волонтеры компании в разных городах Казахстана помогают одиноко проживающим пенсионерам, людям 
с ограниченными возможностями и другим нуждающимся категориям граждан, которые когда-либо были связаны с компанией.

***
Добрые дела «казцинковцев» из Усть-Каменогорска не остались незамеченными 
властями. Заместитель акима города Эльдар Толеубеков направил письмо кол-
лективу компании с благодарностью за организацию волонтерского движения.

«…Организация волонтерской группы из числа молодежи «Каз-
цинка» в условиях объявленного в стране чрезвычайного положения – 
это весомый неоценимый вклад в общее дело по недопущению рас-
пространения коронавирусной инфекции в нашем любимом городе, 
сохранению здоровья и жизни наших горожан, устькаменогорцев.

Мы верим, что общими усилиями тяжелый этап пройдет с мини-
мальными потерями.

Акимат Усть-Каменогорска благодарит вас за неравнодушное 
отношение, активное участие в жизни города и желает компании 
процветания и благополучия!», – говорится в благодарственном 
письме от акимата Усть-Каменогорска.

– Мы все проходим сложное испытание, но есть те, кому сейчас 
труднее всего – кто остался в одиночестве и не может самостоятель-
но выходить на улицу. Вокруг каждого из нас есть те, кто нуждается 
в заботе. Я призываю всех сотрудников компании к тому, чтобы, 
закрывая двери в домах, вы не закрывали свои сердца добру и за-
боте о ближних. Уделите немного внимания одиноко проживающим 
людям, соблюдая защитные меры и дистанцию. Поделитесь с ними 
кусочком пирога или угостите фруктами – совсем не потому, что они 
не могут себе это позволить. Им важно внимание и понимание, что 
они нужны обществу, нужны нам, – обратился к «казцинковцам» 
исполнительный директор по административным вопросам 
ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев. – Я прошу как можно боль-
ше людей подключиться к всеобщему волонтерскому движению, 
показать пример другим, как помочь нуждающимся пережить это 
нелегкое время.

ИЗ СОЦСЕТЕЙ:

***
Масштабная адресная помощь была оказана 
работниками Риддерского горно-обогатитель-
ного комплекса.

РГОК организовал доставку  свыше 140 продуктовых 
наборов, на что ушло четыре дня. В своих «посылках», 
весом порядка 25 кг каждая, благодарные получатели 
находили свежие овощи, крупы, разнообразие консервов, 
масел и сладостей.

Увесистые посылки следовали в сопровождении двух 
«казцинковских» отрядов – из специалистов Риддер-Со-
кольного, Долинного, Тишинского рудников и обогати-
тельной фабрики. Маршрутные списки коллег ТОО «Каз-
цинк-Транс», подключившихся к доставке, объединяли 
в себе адреса одиноких пожилых риддерцев, ветеранов 
РГОК, ветеранов Великой Отечественной войны, а также 
неполных семей с детьми на инвалидности.

– «Как же «Казцинк» умеет оберегать и заботиться! Здо-

ровья всем-всем его сотрудникам!», – говорили взволно-
ванные бабушки и дедушки, – рассказывает Ирина Доцен-
ко, специалист Службы социальной поддержки РГОК.

– Это наш долг – помогать другим, – говорят представи-
тели Долинного рудника Бакытжан Осербай и Хамит 
Якубов. – Ситуация, охватившая мир, одинакова для всех, 
но не все равны перед ней в возможностях справиться с 
трудностями. Поддерживать друг друга, сплотиться – вот, 
что поможет нам всем пережить нелегкое время. И те, кто 
сильнее, обязаны протянуть руку помощи более слабым. 
Выстоим лишь вместе!

Выпускники Назарбаев Университета Бакытжан и 
Хамит в компании работают недавно и уже вступили 
в ряды активистов Совета молодежи, участвуя во всех 
волонтерских движениях. К празднику Наурыз в этом 
году парни также помогали доставлять посылки от ком-
пании нуждающимся. И в этот раз они, безоговорочно, 
в первых рядах.

***
Посылки с продуктами пер-
вой необходимости в боль-
шинстве городов форми-
руются на местах. А для 
подразделения Серебрянска, 
где в помощи волонтеров 
нуждается небольшое коли-
чество людей, наборы пере-
сылаются из Усть-Камено-
горска.

Как-то на днях увидела пост на одном из сайтов, что «Казцинк» помогает по-
жилым. Написала я с просьбой о помощи. О помощи моей соседке, которой 92 года. 
Она живет одна, еле-еле ходит. В итоге волонтеры от «Казцинка» откликнулись и 
помогли, безвозмездно. Привезли два огромных пакета продуктов и еще некоторых 
товаров, тысяч на 15. Денег с бабушки не взяли. К чему говорю: если у кого в районе 
есть пожилые люди, у кого нет возможности выйти в магазин, кто болеет или еще 
какие-либо причины, прошу обращаться к ребятам, они действительно молодцы!

«
«

Самый продолжительный путь к своей получательнице про-
делала «казцинковская» посылка, стартовавшая из областного 
центра в Серебрянск, а оттуда – в поселок Новая Бухтарма!

Бывшая работница БГЭК Вера Ефремова не остается за-
бытой родным предприятием и по прошествии 30 лет. В числе 
других 11 находящихся на инвалидности ветеранов, одиноко 
проживающих пенсионеров и тружеников тыла 86-летняя жен-
щина была рада снова получить «весточку» от коллег.

– Обо мне всегда помнят, на все праздники жди сюрприза, так это 
приятно! Сейчас особенно – ноги плохо ходят, а тут такой набор 
продуктов замечательный. Спасибо всем, кто заботится о нас! 36 

лет малярила, штукатурила в гидротехническом цехе на ГЭС, и сей-
час так радостно вспоминать, что в Серебрянске столько друзей…

– Так у нас заведено, мы со своими ветеранами держим связь, 
даже если они живут уже в другой стране, – поясняет Флюра 
Джангурчинова, главный специалист бюро Службы по ра-
боте с персоналом г. Усть-Каменогорск УТР.

В триединстве доставку для серебрянцев организовали «бгэ-
ковцы», профсоюзный актив и Совет ветеранов комплекса. 
Общими силами здесь решено на весь период ЧС продолжить 
волонтерскую помощь землякам.

Полосу подготовили Анастасия Абакумова, Гульмира Асипова.

Уважаемые земляки!
На период ЧП во всех городах присут-

ствия компании организована доставка 
товаров первой необходимости волонте-
рами «Казцинка», чтобы в этот сложный 
момент без помощи и поддержки не 
остались люди, которые в ней особенно 
нуждаются.

Социальная услуга предназначена для 
пенсионеров и отдельной категории со-
трудников, работавших в ТОО «Казцинк», 
а также работающих сегодня сотрудников 
компании, которые в силу различных 
обстоятельств не могут выйти из дома.

Заявки принимаются в разных 
городах по телефонам:

Усть-Каменогорск: +7-701-513-72-20, 
+7-777-535-42-97, +7-777-535-84-09
Риддер (РГОК): +7-777-856-14-46, 

+7-708-749-19-44
Риддер (РМК): +7-705-185-98-48, 

+7-705-501-77-66
Риддер («Казцинкмаш»): 
+7-705-403-43-61, +7-777-584-69-25
Алтай: +7-771-840-52-34, 

+7-777-854-93-95
Серебрянск: +7-701-346-30-19
Кокшетау: +7-777-787-05-25
Жайрем: +7-777-572-93-43, 

+7-777-071-55-15

К ним относятся:
– все пенсионеры «Казцинка»;
– работники компании, кото-

рые по различным причинам не 
могут выйти из дома;

– родители детей с ограничен-
ными возможностями;

– люди с ограниченными воз-
можностями, имеющие трудно-
сти с передвижением;

– ветераны ВОВ, труженики 
тыла, жители блокадного Ле-
нинграда.

Волонтеры БЕСПЛАТНО помогут 
в доставке:

– продуктов питания;
– медикаментов, которые отпуска-

ются безрецептурно или по рецепту 
при его наличии у человека;

– гигиенических и мыломоющих 
товаров первой необходимости.

Оплачивать необходимо только сами 
покупки на основании чека, который 
предъявят волонтеры. ВАЖНО: возмо-
жен только наличный расчет.
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СВЯЗЬ ТЕМ ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ РИСКА МЕНЬШЕ

ПАВОДКИ: 
ВСЕ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Ледоход на реках района Алтай на-
чался уже в первой декаде апреля. По 
сообщениям управления ЧС, в этом году 
ситуация спокойная, несмотря на обилие 
снега. Вода пока не достигает критиче-
ских отметок, имеется резерв по уровню. 
Осенью прошлого года снежный покров 
лег на не промерзшую землю, поэтому 
грунт обильно впитывает талые воды. 
Тем не менее, за поведением рек специ-
алисты ведут наблюдение ежедневно.

Азамат Абдрахманов, заместитель 
начальника Управления ЧС района 
Алтай:

– Мы выезжали в Малеевский сель-
ский округ, село Богатырево. Вскрылась 
река Черновая. В штатном режиме ле-
доход прошел на Бухтарме, заторов не 
наблюдалось. Готова мешкотара с инерт-
ным материалом в случае необходимости 
укрепления дамб, водопропускники 
очищены, постоянно ведется их монито-
ринг. Поскольку ночная температура еще 
минусовая, появляется наледь.

Успокаиваться рано, поскольку приток 
воды может возникнуть из-за обильных 
дождей. В населенных пунктах за состо-
янием рек следят работники гидропостов 
и специалисты-экологи ГОК «Алтай». 
Тем временем на горно-обогатительном 
комплексе выполнен целый ряд подго-
товительных мероприятий. Специали-
сты по ЧС промышленной площадки 
«Казцинка» сообщают, что к паводкам 
предприятие готово на 100 процентов. С 
территории подразделений вывезен снег, 
произведен отвод талых вод от зданий и 
сооружений.

На обогатительной фабрике обсле-

довали состояние хвостохранилища 
и провели его подготовку к паводкам. 
Организованы еженедельные выезды 
специалистов ГОК на места возможного 
подтопления в районе хвостохранилища 
для обследования потенциально опасных 
участков и принятия технических реше-
ний по сокращению риска подтопления.

Определен состав аварийных бригад, 
все опытные работники еще раз прошли 
инструктаж. Организована дополнитель-
ная очистка и расширение основного 
тракта перевозки руды и грузов – техно-
логической автодороги №40. Очищена 
дорога через село Бобровка, как запасной 
путь для транспортного сообщения с 
Малеевским рудником.

Установлено круглосуточное наблюде-
ние за уровнем воды в чаше хвостохра-
нилища и окислительного пруда. В рай-
оне технологического моста через реку 
Березовка, во избежание подтопления 
дорожного полотна регулярно прово-
дятся работы по очистке реки от льда и 
мусора, укрепляются и поддерживаются 
в исправном состоянии водопропускные 
сооружения. Экологи «Казцинка» ведут 
постоянный мониторинг сточных вод.

Светлана Андриянова, эколог ГОК 
«Алтай»:

– Водоочистные сооружения работают 
в штатном режиме. Начался запланиро-
ванный разрешенный сброс дебалансо-
вых сточных вод с хвостохранилища. Мы 
проводим анализ воды, контролируем до-
пустимое содержание металлов, взвешен-
ных веществ, сульфатов, азотной группы. 
Ведем мониторинг речных вод по тече-
нию до нашего сброса и после. Содержа-
ние вредных примесей – в пределах госу-
дарственных экологических нормативов.

Произведена ревизия всей системы во-
доотлива Малеевского рудника и ремонт 
оборудования, трубопроводов, очистка 
водосборников и водосточных канав. 
Резервное оборудование для откачки 
воды – в полной готовности. 

Анатолий Яковлев, специалист по 
ЧС службы безопасности и охраны 
труда ГОК «Алтай»:

– ГОК «Алтай» ежегодно участвует 
в строительстве защитных сооруже-
ний, отсыпке дамб и поддержании в 
исправном состоянии водопропускных 
сооружений.

Наблюдения за рекой Березовкой, кото-
рая протекает в районе хвостохранилища 
и в случае паводка может навредить тех-
нологической дороге, показывают, что 
сейчас уровень воды составляет 70-90 
см при критическом – 200 см. Бухтарма 
уже открылась по всему руслу, ледоход 
прошел. Но повлиять на ситуацию еще 
могут ливневые дожди. Поэтому на 
промплощадках выполняются все про-
тивопаводковые мероприятия.

Совместно со всеми службами ЧС 
«Казцинк» провел учения отряда экс-
тренного реагирования и смотр тех-
нических средств. Цех «Алтай» «Каз-
цинк-Транса» выставил личный состав 
и специальную технику. Готовы к работе 
в режиме ЧС экскаваторы, бульдозеры, 
погрузчики, грузовой транспорт, пасса-
жирский транспорт для эвакуации лю-
дей. Проведен смотр техники и личного 
состава.

Такова ситуация на 16 апреля. Пик 
уровня паводков обычно приходится 
на третью декаду месяца, специалисты 
продолжают внимательно следить за 
развитием событий в районе.

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Сотрудники отдела по чрезвычайным 
ситуациям совместно с исполнитель-
ными органами и специалистами ГОК 
«Алтай» провели визуальный осмотр 
паводкоопасных участков в районе.

Андрей КРАТЕНКО

– На протяжении многих лет ситуация 
с сервисом связи не менялась. Обору-
дование устарело морально и физичес-        
ки, – рассказывает главный специалист 
по связи РГОК Олег Семенов. – Вопрос 
модернизации существующей системы 
связи с внедрением VoIP-телефонии 
назрел давно. Поэтому нами было раз-
работано техническое решение, подго-
товлена проектно-сметная документа-
ция, совместно с Риддер-Сокольным 
рудником проработан проект в целом. И 
в итоге, состоялась модернизация базо-
вой телефонной станции и телефонных 
линий, а в результате улучшилась вся 
корпоративная телефонная сеть.

– А что конкретно было сделано? 
Расскажите, пожалуйста, об этом 
подробнее.

– На всех горизонтах рудника были 
заменены кабельные линии общей протя-
женностью 18 500(!) метров, отремонти-
рованы и заменены телефонные распре-
делительные шкафы и кабельные ящики 

(41 шт). Кроме того, была отработана 
система кроссового учета абонентов.

В целях минимизации рисков при 
техническом обслуживании и ремонте 
линий связи произведена модернизация 
кабельной сети с переводом телефонных 
абонентов на существующие оптоволо-
конные линии связи с применением VoIP 
технологии. Это позволило сократить 
протяженность устаревших медных 
кабельных линий. В рамках программы 
«Безопасный труд» мы добились того, 
что были исключены риски на данных 
объектах. Качество связи улучшилось 
и безопасность персонала повысилась. 
Современное оборудование VoIP-те-
лефонии позволяет, кроме того, про-
изводить дистанционную диагностику 
кабельных линий, что в свою очередь 
сокращает время на поиск и устранение 
неисправностей.

– Насколько сложные задачи стояли 
перед вами?

– Это были стандартные задачи, кото-

рые мы решали неоднократно. Вначале 
нашли техническое решение. В подзем-
ных горных выработках прорабатыва-
лась трасса прохождения кабельных 
линий с учетом их дальнейшей безава-
рийной эксплуатации, разрабатывалась 
проектно-сметная документация, опре-
делялись материалы и оборудование.

– Сколько времени потребовалось на 
реализацию проекта?

– Несколько месяцев. Ведь кроме тех-
нических решений, потребовалось время 
на проведение тендеров, заключение до-
говоров. Параллельно решались другие 
задачи. Каких-то особых трудностей не 
возникало, хотя проект на Риддер-Со-
кольном руднике был самым масштаб-
ным за последние несколько лет, там был 
произведен очень большой объем работ.

– Какие-то уроки были извлечены?
– Применяли новое оборудование, 

поэтому потребовалось самообучение. 
Мы знакомились с более современны-
ми технологиями. В результате, инно-

вационное оборудование позволило 
упростить работу персонала, который с 
помощью компьютера теперь может дис-
танционно подключаться к сервису. Тем 
самым мы добились того, что значитель-
но уменьшилось время на диагностику 
неисправностей.

– Хотели бы выделить кого-то осо-
бенно? Кто заметнее всех отличился 
в реализации проекта?

– Знаете, у нас был по-настоящему 
командный проект. Наш участок рука 
об руку работал с персоналом ПК «Каз-
цинк-Автоматика», со специалистами 
ППР, с подрядной организацией ТОО 
«Риддер Электромонтаж».

– Какие планы на будущее?
– Впереди у нас новый крупный про-

ект – на Долинном месторождении. Там 
появится система автоматизации, анало-
гов которой нет. Предстоит тоже большая 
командная работа…

– Спасибо за интервью. Успехов в 
работе!

На Риддер-Сокольном руднике завершен большой проект по совершенствованию корпоративной телефонной сети.
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14.11.1962 ж.т.

«Altyntau Kokshetau» АҚ ААФ гидрометаллур-
гия бөлімшесінің аппаратшы-гидрометаллургі.
«Altyntau Kokshetau» АҚ-ындағы жұмыс өтілі – 

10 жыл 6 ай.

23.02.2020 жылы күндізгі ауысымдағы жұмыс 
кезінде өткізу құбырын жөндеу кезінде оттегінің 

тұтануы салдарынан денесінің 78-80%-ы тер-
миялық күйікке шалдықты. 13.04.2020 жылы ол 

Нұр-Сұлтан қаласындағы ауруханада 
қайтыс болды. 

Абай Манапұлының артында жұбайы мен 
балалары және немерелері қалды.

Компания оның отбасы мен туыстарының 
қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

14.11.1962 г.р.

Аппаратчик-гидрометаллург 
отделения гидрометаллургии ЗИФ 

АО «Altyntau Kokshetau».
Стаж работы в АО «Altyntau Kokshetau» – 

10 лет 6 месяцев.

23.02.2020 года в дневную смену получил 
термические ожоги 78-80% поверхности тела 

в результате возгорания кислорода при 
ремонте трубопровода. 13.04.2020 года он 

скончался в больнице г. Нур-Султан. 
У Абая Манаповича остались супруга, 

дети, внуки.
Компания выражает искренние 

соболезнования близким.ТӘЖЕНОВ 
АБАЙ МАНАПҰЛЫ

КӨҢІЛ АЙТАМЫЗ
СКОРБИМ

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

ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом, 
жалобой, замечанием, предложением по совершенство-
ванию; по вопросам соблюдения техники безопасности 
труда на рабочих местах; с информацией об обнаруже-
нии нарушений в отношении цепочки поставок 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.

Всего за 3 месяца 2020 года – 15 
несчастных случаев: 1– УК МК, 5 – 
РГОК, 4 – ГОК «Алтай», 1 – РМК, 
3 – АО «ЖГОК», 1 – АО «Altyntau 
Kokshetau».

*В статистику включены несчаст-
ные случаи категории LTI/MTI (трав-
ма с временной потерей трудоспо-
собности/медицинским лечением).

В несчастных случаях, произошед-
ших в марте, пострадали 5 работ-
ников компании и один подрядчик, 
получив различные травмы, в том 
числе переломы, ушибы и ожоги.

Так, один из работников РГОК 
получил серьезную челюстно-лице-
вую травму (случай описан правее – 
HPRI), другой – ожог глаз, когда в ре-
зультате непроизвольного выплеска 
раствора при реакции нейтрализации, 
брызги попали под защитные очки.

На территории РМК в районе   
центральной проходной поскользну-
лась и упала сотрудница подрядной 
организации. При падении ударилась 
головой.

Работник РМБ ГОК «Алтай» по-
лучил травму кисти при подъеме 
вентилятора СВМ-6 на ремонтную 
площадку с помощью подвесного 
блочка и веревки, когда палец правой 
кисти оказался зажат между верев-
кой и подвесным роликом. Еще один 
работник комплекса при самопро-
извольном закрытии шуровочного 
люка также получил травму кисти.

Работник УК МК при заезде под 
бункер для погрузки оборотного 
материала ударился плечом об теч-
ку первого бункера вельц-печи №1, 
получив перелом руки.

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

произошло 6 несчастных случаев: 1 – на УК МК, 2 – на РГОК, 2 – на ГОК «Ал-
тай», 1 – на РМК.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НС ПО ОСНОВНЫМ 
ПРИЧИНАМ ТРАВМИРОВАНИЯ 

в процентном соотношении (за 3 месяца)

ИНЦИДЕНТЫ С ВЫСОКИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ РИСКА 

(HPRIs)

В марте было зарегистрировано 
2 инцидента с высоким потенци-
алом:

РГОК
12 марта. Перелом нижней челюсти, 

перелом верхней челюсти, ЗЧМТ.
ПСО: Изоляция энергии
Для извлечения заиленного пневмо-

монитора работник тянул за напорный 
рукав, который в результате сорвался, 
ударив пострадавшего металлическим 
хомутом по лицу.

РГОК
13 марта. Пострадавших нет.
ПСО: Самоходное оборудование
При разгрузке кузова машинист ПДМ 

допустил касание и порыв двух кабель-
ных линий 6 кВ, размещенных на кровле 
выработки Долинного рудника.

Всего за 3 месяца зарегистрирова-
но 18 случаев HPRIs: 3 – на УК МК, 
7 – на РГОК, 3 – в ГОК «Алтай», 2 – в 
АО «Altyntau Kokshetau», 1 – в АО 
«ЖГОК», 2 – в ПК «Казцинкмаш».

ОСНОВНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ИХ СООТНОШЕНИЕ С ЦЕЛЯМИ КОМПАНИИ:
TRIFR (коэффициент частоты общего травматизма) – 

1,22. Цель компании: не превысить установленный пока-
затель 0,79 в 2020 году. По итогам 3 месяцев превышение 
составило 54,4%

LTIFR (коэффициент частоты случаев травматизма с 
потерей трудоспособности) – 1,14. Цель компании: не 

превысить установленный показатель 0,66 в 2020 году. По 
итогам 3 месяцев превышение составило 72,5%

DISR (коэффициент тяжести травм) – 33,59. Цель ком-
пании: не превысить установленный показатель 42,63 в 
2020 году. По итогам 3 месяцев фактическое снижение 
составило 21,2%.

*Процентное соотношение округлено до целых единиц
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1 Цель

1.1 Поддержка инициативы по изготовлению защитных масок своими 
руками;
1.2 Поддержка креативных идей и выявление оригинальных решений при соз-

дании масок;

2 Условия и порядок проведения Конкурса

2.1 К участию в конкурсе приглашаются все желающие, независимо от пола и 
возраста;

2.2 Для участия в конкурсе необходимо сделать фотографии или видеоролик, на 
которых запечатлен процесс изготовления маски и итоговый результат, какие-то 
советы, лайфхаки по материалам, дизайну, способам крепления и т.п.;

2.3 Готовые материалы необходимо разместить на своей странице в Instagram. 
Отметить под постом официальную страницу @vestnik_official и добавить хештег 
#маскаЯтебязнаю (по которому мы также будем находить конкурсные работы);

2.4 На время конкурса личный профиль участника в Instagram должен быть об-
щедоступным;

2.5 В конкурсе не участвуют аккаунты, принадлежащие юридическим лицам, 
либо созданные для рекламы товаров или услуг; аккаунты, информация в кото-
рых противоречит законодательству Республики Казахстан или общепринятым 
нормам морали.

2.6 Аккаунт участника должен содержать реальную фотографию его владельца;
2.7 Конкурс проводится с 15 апреля по 15 мая 2020 года.
2.8 Информацию о ходе конкурса можно будет найти на официальной странице 

«Вестника Казцинка» в социальной сети по ссылке: instagram.com/vestnik_official/.

3 Подведение итогов Конкурса

3.1 Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия в составе:
Председатель Комиссии:
Лазарев А.П., Исполнительный директор по административным вопросам.
Члены Комиссии:
Плахотникова М. П., Исполнительный директор по корпоративному развитию;
Солдатов С.Ф., Председатель ОО «Локальный профессиональный союз трудя-

щихся ТОО «Казцинк» (по согласованию);
Фоминых Е.Е., начальник Управления по связям с общественностью;

Савина Е.В., директор ТОО «Вестник Казцинка»;
Вотинцева Е.В., главный специалист службы социальной поддержки Управления 

по административным вопросам.
Оценка масок производится по следующим критериям:
– оригинальность идеи по созданию маски
– креативный внешний вид маски
– оригинальность комментария
3.2 По окончании конкурса будут определены 10 финалистов. Ими станут авторы 

фотографий и роликов по изготовлению масок, набравшие наибольшее количество 
отметок «нравится». При этом из списка финалистов будут исключены участники, 
использовавшие методы накрутки счетчика отметок «нравится».

3.3 Проголосовать за понравившиеся маски можно будет в социальной сети 
Instagram по хештегу #маскаЯтебязнаю.

3.4 Конкурсная комиссия определит победителей из числа финалистов конкурса 
путем голосования.

3.5 Итоги конкурса будут опубликованы в социальной сети по адресу: Instagram. 
com/vestnik_official/.

3.6 Вручение призов победителям конкурса будет осуществляться не позднее 25 
мая 2020 года (точное место и время награждения будут опубликованы на офици-
альной странице «Вестника Казцинка» в социальной сети Instagram).

4 Призовой фонд Конкурса

4.1 Авторы работ, занявших призовые места, получают подарочные сертификаты 
на приобретение техники или наличные средства в размере:

1 место – 200 000 тенге;
2 место – 150 000 тенге;
3 место – 100 000 тенге.
4.2 Комиссия оставляет за собой право, в случае необходимости, ввести допол-

нительную номинацию «Приз зрительских симпатий». Приз, с учетом мнения 
конкурсной комиссии, предоставляется Профсоюзом Компании.

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

Начальник Управления по административным вопросам 
Е.А. Никифорова.

50-01/05-03/ УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор
по административным вопросам
А.П. Лазарев
2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ!
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ДОМАШНЯЯ РАБОТА
Андрей КРАТЕНКО

На время ЧП из-за коронавирусной инфекции «Казцинк» отправил 
в социальные отпуска работников старше 60 лет. В числе вынуж-
денных домоседов оказался крановщик участка кранового хозяй-
ства УКП ТОО «Казцинк-ТемирТранс» Виктор Лихтенвальд. Ску-
чать, впрочем, ему не приходится. У него свой дом…

– Когда я купил его, – рассказывает 
Виктор Генрихович, – дом был малень-
кий, всего 50 квадратов, а теперь – сто. 
Я надстроил, украсил, обставил. Все 
своими руками. Огород вот-вот начнется. 
Еще немного и в теплицу начнем рассаду 
высаживать…

Голос у нашего героя негромкий. Он не 
кричит о себе. А зачем? Цену себе и так 
знает, набивать не собирается.

Кроме того, что Виктор Лихтенвальд 
крановщик шестого разряда, он еще 
и великолепный столяр. Дома у него 
есть фуганок, токарный станок, пила. С 
помощью этих инструментов он строит 
мебель: столы, шкафчики, табуреты с 
точеными ножками. Если постараться, то 
и венский стул смастерит. Был бы только 
материал подходящий.

– Сосна нужна, – вздыхает Виктор 
Генрихович. – Из пихты – не то полу-
чается. Пихта в строительстве хороша. 
Опалубку из нее можно сделать, а для 
мебели лучше всего сосна.

Родился Виктор Лихтенвальд в 
Усть-Каменогорске. После школы по-
ступил в училище, получил профессию 
плотника. Отслужил в армии, пять лет 
отработал на мебельной фабрике. С 1985 
года работает машинистом крана. За 30 
лет не было ни одной аварии.

– Управлять краном сложнее, чем 
автомобилем?

– Одинаково. Но когда работаешь 
на большом кране и поднимаешь 
тяжелые грузы, приходится больше 
нервничать, больше ответственности. 

А так ничего особенного.
– Помните свой звездный час?
– Звездным тот случай назвать нельзя, 

но он мне запомнился. В феврале 1992 
года нашу диспетчерскую затопило во-
дой, которая пришла с золоотвала ТЭЦ. 
Мне пришлось спасать людей. Там были, 
в основном, женщины. Воды – по грудь. 
Я подавал грейфер (ковш для сыпучих 
грузов), женщины по очереди садились 
в него, а я переносил на сухое место. 
Обошлось без травм.

– Представляю, как благодарили вас!
– Ничего особенного. Было очень 

холодно, дул пронизывающий ветер. По- 
этому женщины выскакивали из ковша и 
бежали в автобус…

– А как спасаться сейчас, в эти каран-
тинные дни?

– Надо поберечь себя. Лишний раз 
на улицу не выходить! Если все будут 
аккуратно выполнять санитарные прави-
ла, то самоизоляция продлится недолго. 
Главное, не шататься по улицам без цели. 
За руку не нужно здороваться.

– И будет нам счастье?

ЕГО РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ

– Ну, да.
– А в чем ваше счастье?
– В семье, в работе. Еще я хочу, чтобы 

был мир. Чтобы дети наши, внуки и прав-
нуки не знали, что такое война.

Фото Алексея Мазницина.

Андрей КРАТЕНКО

До выхода на пенсию Смаил Елеусизов работал в Жайреме водителем, управлял гру-
зовиками и автобусами, возил руду на КамАЗе, а когда вышел на заслуженный отдых, 
увлекся изготовлением предметов снаряжения для лошадей. Потому что живой конь 
всегда был ближе к его сердцу, хотя и пришлось большую часть жизни иметь дело с 
железными.

Конь – это крылья человека, – гласит 
старинная казахская поговорка. Огром-
ное значение имели также сбруя и седло. 
Экипировка считалась свидетельством 
жизненного успеха.

Когда в доме аксакала Елеусизова 
побывали гости из профсоюзной ор-
ганизации АО «Жайремский горно- 
обогатительный комбинат», они были 
восхищены его высоким мастерством 
изготовления предметов конского сна-
ряжения. Особенно понравилась камча, 
которую Смаил-ата делает с особым 
чувством, следуя вековым народным 
традициям. Каждая плеть становится 
подлинным произведением казахского 

декоративно-прикладного искусства, 
способным украсить любой дом.

– Я абсолютно уверен в качестве своих 
вещей, – говорит Смаил Елеусизов.

Мастер может бесконечно долго 
говорить о любимом деле, подробно 
раскрывая секреты производства узды, 
удил, камчи. Активисты из профсоюза 
не перебивали его эмоциональную речь, 
которая звучала как песня…

Смаил Елеусизов родился первого 
января 1941 года в совхозе «Тугискен». 
Родители работали чабанами, в семье 
было шестеро детей, Смаил – старший 
сын, и он рано приучился к труду. Окон-

чил шесть классов, трудовую биографию 
начинал разнорабочим, потом самосто-
ятельно научился водить машину, рабо-
тал на автобазе в Шахтинске, управляя 
автомобилями ГАЗ, ЗИЛ, КАВЗ, КамАЗ. 
Возил руду, трудился на стройке.

– Нравилась вам, – спрашиваю, – ваша 
профессия?

– А как же! – отвечает он. – Если бы 
не любил – не работал…

– Аварии были?
– Жок!
Будучи на пенсии, Смаил-ата ни дня 

не сидел без дела. Хлопот у него всегда 
очень много. Не пропускает собраний 
в местной администрации. В поселке 

Жайрем он – активный член совета ак-
сакалов. Принимает деятельное участие 
в решении проблем благоустройства 
родного поселка. Вместе с супругой 
Гульжамал (к сожалению, уже покойной) 
вырастили восемь детей, у них четыре 
сына и четыре дочери. А теперь еще и 
23 внука и 11 правнуков.

Дедушка Смаил живет в многодетной 
семье сына Қасқырбая и его супруги 
Ақбаян, помогает ухаживать за скотом. 
Обычно он водит внуков в детсад, на 
выходных и в праздники возит их на 
своей машине в город, чтобы доставить 
радость от развлечений.

По стопам отца пошел другой сын – 
Аманкелді, который, как и отец, работает 
водителем в том же вспомогательном 
транспортном цехе АО «ЖГОК». Отцов-
скими советами по ремонту автомобиля 
сын никогда не пренебрегает!

С виду сурового деда обожают внуки. 
Они могут часами смотреть за тем, как он 
мастерит конскую упряжь. Смаил-ата не 
сердится, если ребятня задает ему свои 
бесконечные вопросы. И если спросить у 
них, какой он, дедушка Смаил, то в ответ 
они наперебой прокричат:

– Хороший!
– Добрый!
– Заботливый!
– Всем помогает!
В АО «Жайремский горно-обогати-

тельный комбинат» почти 300 пенси-
онеров, самым старшим – за 90 лет. В 
коллективном договоре профсоюзной 
организации с работодателем предусмо-
трено вручение пенсионерам подарков 
к праздникам, юбилярам – денежных 
вознаграждений, а еще лечение в санато-
риях и обеспечение углем по льготным 
ценам. Пенсионеры, конечно, рады такой 
заботе…
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НАДЕЖДА ДЛЯ НАДЮШИ
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Приют для детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, работающий 
в городе Алтае, носит 
название «Надежда». 
После проведенного 
«Казцинком» капиталь-
ного ремонта, в этих сте-
нах персонал продолжает 
с любовью принимать 
своих маленьких жите-
лей, пусть временных, 
но навсегда остающихся 
в сердцах заботливых 
педагогов.

Число детей дошкольного возраста, по-
падающих в детский приют, практически 
не меняется, порядка двадцати малышей 
в год привозят сюда полицейские, скорая 
медицинская помощь или соцработники. 
Детей забирают в приют, когда в семье 
им оставаться опасно. Социальная 
служба начинает работать со взрослыми, 
выясняет обстоятельства и часто помо-
гает родителям наладить жизнь, чтобы 
вернуть ребенка в семью.

Малыши попадают в приют, оказав-
шись в сложной жизненной ситуации. 
Чаще всего, по словам работников со-
циальной опеки, трагедии происходят в 
неблагополучных, семьях, где родители 
злоупотребляют алкоголем. Именно по 
этой причине уже второй раз здесь ока-
залась двухлетняя Надюша.

В прихожей приюта со всем радушием 
нас встретила хорошенькая, улыбчивая 
девчушка. Очень общительный, довер-
чивый, ласковый ребенок, она с удоволь-
ствием встречает гостей, как настоящая 
хозяйка. Впервые Надя попала в приют 
в возрасте девяти месяцев, здесь же сде-
лала первые в своей жизни шаги.

Лилия Серова, начальник отдела 
опеки и попечительства:

– После того, как Надя попала в при-

ют первый раз, мы работали с мамой, 
удалось повлиять, помочь, мама закоди-
ровалась от алкоголя и забрала дочку. К 
сожалению, через год этот ребенок снова 
появился у нас. Девочку нашли в городе 
Алтае в одном из помещений производ-
ственной базы, где находились в нетрез-
вом, можно даже сказать в невменяемом 
состоянии, неизвестный мужчина и мама 
девочки. Как выяснилось, работали. Еще 
двое детей женщины находятся сейчас в 
центре адаптации несовершеннолетних 
в поселке Новая Бухтарма.

Эта семья живет в одном из сел рай-
она Алтай. Там глава крестьянского 
хозяйства помог, выделил им дом для 
проживания, создал нормальные ус-
ловия для детей. Все было хорошо до 
недавнего времени, пока мама вновь не 
начала принимать алкоголь. То, что в 
доме творилось, просто страшно. Там 
не было ни продуктов питания, ни ото-
пления, не было ни угля, ни дров. Семья 
рассматривается на комиссии по делам 
несовершеннолетних и, скорее всего, 
будет принято решение о лишении ро-
дительских прав. Пока ребенок второй 
раз находился в приюте, мама ни разу не 
явилась, даже не интересовалась, где ее 
дети и что с ними.

Маленькая Надюша первой попала в 
обновленный приют «Надежда» нака-
нуне Нового года. Здесь малышка нашла 
заботу, внимание и душевное тепло, ко-
торыми ее окружили взрослые. Девочка 
не унывает и кажется счастливой. По-
хоже психологический груз первых лет 
жизни ушел, забылся в уютных стенах 
этого дома.

На протяжении почти 12 лет рабо-
ты приюта, его главный спонсор – 
«Казцинк» полностью берет на себя 
содержание и материальное оснаще-
ние учреждения. В ходе капитального 
ремонта здание облицовано, перестро-
ена веранда, прихожая и санузел. Об-
новленный интерьер дома стал более 
функциональным и комфортным. Теперь 
здесь полы с подогревом. Значительно 
добавилось освещения. Жительница 
Алтая – художник Юлия с удовольствием 
сделала подарок малышам, разрисовав 
стены сюжетами из детских сказок. В 
коридоре – веселые лисички, в игровом 
зале – панда на велосипеде, в спальне 
морская тематика – кораблики, голубой 
кит. «Казцинк» приобрел для приюта 
новую специальную мебель, сделанную 
на заказ и многое другое.

Лилия Серова:
– Для наших малышей приобрели 

новый манеж, закупили прогулочные 
коляски. В спальню – двухярусные 
кровати с ортопедическими матра-
сами. Спонсоры сделали все, чтобы 
детям было комфортно и безопасно в 
нашем приюте. Здесь они попадают 
в тишину, покой, в заботливые руки. 
Невозможно переоценить важность 
этой замечательной инициативы «Каз-
цинка» и многолетней деятельности по 
поддержанию приюта. В районе у нас 
работает центр адаптации несовершен-
нолетних, который находится в поселке 
Новая Бухтарма. Туда детей принимают 
с трех лет. А куда девать ребенка, если 
он только родился? Таких крошек мож-
но определить только в дом ребенка в 
Усть-Каменогорске. Но мы же работаем 
с семьями, надеемся, что мама заберет 
малыша. Именно поэтому для нас этот 
приют – просто спасение.

Татьяна Кузнецова, воспитатель 
приюта «Надежда»:

– Как детей привозят? Иногда без пред-
упреждения подъезжает скорая, выходят 
во всей своей красе грязные ободранные, 
неспокойные, шумные малыши. Их оде-
жду и вещи описываем, все идет в стирку. 
Детей отмываем, проводим санобработку, 
приводим в порядок. Затем одеваем во 
все новое, «Казцинк» закупил одежду 
для разных возрастов до семи лет. И, 
конечно, вкусно кормим. В первое время, 
когда малыши попадают в приют, такое 
впечатление, что они не могут наесться 
досыта. Специальное питание нам при-
возят из кухни детской больницы три раза 
в день. Полдник и дополнительное пита-
ние – опять же забота «Казцинка», дети 
в полной мере едят свежие фрукты, пьют 
соки – это у нас обязательно каждый день, 
причем едят столько, сколько хотят. А еще 
отсыпаются в тишине. Помню у нас был 
один мальчик, так вот он сутки проспал. 

Попадают к нам и дети грудного воз-
раста, у нас всегда есть куда положить, во 
что одеть. Мы их растим, ночей с ними не 
спим, лечим их колики, режущиеся зубы, 
потом учим ползать, ходить, заботимся 
и очень привязываемся к ним. Когда 
передаем ребенка в дом малютки, пла-
чем, а если отдаем малыша маме, очень 
переживаем, как сложится его жизнь в 
дальнейшем.

Люди, работающие с детьми, с особой 
заботой и теплом относятся к своим 
подопечным. Такая работа, наверное, 
действительно призвание. А потому есть 
в педагогическом коллективе и свои вете-
раны, Елена Нагаева и Бакыт Азекенова 
работают в приюте со дня его открытия 
уже 12 лет. Они знают много маленьких 
историй жизни, от которых выступают 
слезы на глазах. Есть у таких историй 
и счастливый конец, когда малыши воз-
вращаются к маме или обретают новых 
родителей. А девочка Надя пока живет в 
теплом доме, полном заботы и внимания, 
где светится лучик надежды на счаст-
ливое будущее с обретением любящей 
семьи – постоянной пристани для этих 
маленьких странников.

Бакыт Азекенова и Татьяна Кузнецова: «С каждым из детей мы проживаем эту часть их жизни, 
а расставаясь с ними, не забываем» 
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Бетті дайындаған Бақыт Баяқбаева.

«ЖӘЙРЕМ ПОЛИМЕТАЛДАРЫ» 
ЖОБАСЫНЫҢ КҮНДЕЛІГІ

Өңдеу зауытының негізгі ғимараты
Диірмен электр қозғалтқыштары орна-

тылды, Warman сорғы жабдығы орнатыл-
ды. Флотациялық сорғы желілерінің құ-
бырларына жөндеу жұмысы жүргізілді.

Сүзу бөлімі
Пресс-сүзгілердің металл конструкци-

ялары жиналды.
Көтергіштер троллелеріне жөндеу 

жүргізілді.

Реагенттерді дайындау
6 байланысты істікшеге жөндеу жүр-

гізілді.

«Glencore» 
аудиторларының сапары
Glencore аудиторлары Дани Гамель, 

Скотт Яроу және «Казцинк» ЖШС 
мамандарымен ЖГОК полиметаллдық 
байыту фабрикасының жұмысшы-
ларды қабылдауға, қызметкерлермен 

нұсқаулық/жиналыс өткізу және жұ-
мыс орындарына тексерулер жүргізді. 
Ауысым басталғанға дейінгі қауіп-қа-
терді түсіну, қауіптілік және бақылау 
құралдары бойынша SLAM қолдану 
туралы жұмысшылармен әңгімелесу 
өтті. PSO-1,2,4,6,9 талаптарына сәй-
кестігі расталды. Тексеру барысында 
12 ауытқу анықталды. Осы ауытқулар 
негізінде бірқатар түзету шаралары 
жасалды. ПOФ негізгі ғимаратындағы 
электр қондырғыларын қолданудың 
жақсы тәжірибесі көрсетілді.

«ЖГОК» АҚ 
қосалқы өндіріс жөніндегі 
атқарушы директорымен сұхбат
02.03.2020 ж. бастап Кимат Айтжанов 

«ЖКБК» АҚ қосалқы өндіріс жөнін-
дегі атқарушы директоры жұмысын 
бастады.

Бүгін біз Кимат Муратовичке бізді 
қызықтырған бірнеше сұрақтар қойдық.

– Сіз «ЖКБК» АҚ жұмысқа шақыру-
ды қалай қабылдадыңыз?

– Мен тез арада шешім қабылдадым, 
өйткені зауытқа оралып, жаңа жобаға 
қатысу қызықты болды. Сонымен қатар, 
мен «Казцинк» компаниясында жұмыс 
істеген тәжірибем бар: мен «Altyntau 
Kokshetau» АҚ алтын өндіру зауытын 
салуға белсене қатысқам.

– Жаңа қызметте уақыт қалай 
өтуде?

– Менің жұмысымның басталуы әлем-
де пандемия мен біздің елімізде төтенше 
жағдайдың жариялануымен сәйкес келді, 
сондықтан мен COVID-19 пандемиясы-
ның қауіптілігі жағдайында «ЖКБK» 
АҚ іс-әрекеттерін дамытуға және жүзеге 
асыруға, сондай-ақ өндірістік процес- 
терді оңтайландыруға басты назар ауда-
руым керек болды.

– Сіздің жаңа лауазымыңыздағы      
басты басымдықтарыңыз қандай?

– Негізгі міндеттердің бірі – компания 

қызметкерлеріне, сондай-ақ мердігер ұй-
ымдарға бағытталған «Қауіпсіз жұмыс» 
бағдарламасын іске асыру.

Қазіргі жағдайда негізгі міндет – панде-
миямен күресу үшін әзірленген шаралар-
дың орындалуын бақылау. Әр қызметкер 
бұл мәселеге жауапкершілікпен қарауы 
керек, барлық қауіпсіздік шараларын 
сақтауы қажет (маска/респиратор киіп, 
антисептиктерді қолданып, бір-бірінен 
кемінде 2 м қашықтықта болу).

Сондай-ақ, көмекші блоктың барлық 
бөлімшелері арасында тиімді өзара әре-
кеттестік орнату қажет.

Мен өз жұмысымда анықтайтын негіз-
гі басымдықтар:

– мақсатты нәтижеге аудару;
– жауапкершілік;
– уақытты дұрыс басқару
Бізге берген уақыты үшін Кимат Му-

ратұлына алғыс айтамыз және қойылған 
барлық тапсырмаларды орындауда сәт-
тілік тілейміз.

ЕР МІНЕЗДІ ЕЛІК

Гауһар НАУРЫЗБАЕВА «ЖКБК» АҚ КҰ төрағасының орынбасары

Елік Макишева еңбек жолын кентіміз-
дегі «Балдырған» балабақшасында ша-
руашылық меңгерушісі болып бастаған. 
Комбинатқа 2007 жылы қоймашы болып 
орналасып, бүгінгі күні ғимараттар, қо-
нақүйлер және жатақханалар кешенінің 
әкімшісі болып еңбек етеді. Оның қыз-
метінің тікелей бағыты комбинат жұмы-
скерлері тұратын «Үшқатын», «Весна» 
қонақүйлері мен инженер-техник маман-
дар тұратын екі тұрғын үйінің барлық 
жағдайына жауап беру. Елік Ермекқы-
зымен тікелей қызмет ететін әлеуметтік 
қолдау бөлімінің бастығы Нуридин 
Атажанов: «ол кісі өте талапшыл, өте 
жауапты, өжет мінезімен кез-келген 
шаруаларды меңгеріп кететінін біліп, 
ең қиын жұмыстар мен шешімі табыл-
май жатқан шаруаларға еш уайымсыз, 
үлкен сеніммен жібере аламыз», – десе, 

әлеуметтік даму қызметінің бас маманы 
Ақтоты Жазыбекова Елік Ермекқызының 
еңбекқорлығын жеткізді. 

Қазіргі таңда Жәйрем кентінде жүріп 
жатқан жаңа полиметалл фабрикасы-
ның құрылысына байланысты сырттан 
келіп, жұмыс істеушілердің қатары 
көп. Соларды қонақ үйлер мен жатақ-
ханаларға орналастыру, тиісті және 
қолайлы жағдайларын жасаудан бөлек, 
бас мамандар тұратын үйлердің барлық 
шаруашылық саласы да осы жанның 
мойнында. Әр бөлменің, әр үйдің 
жағдайы, сантехника, электр салалары, 
кәріз жүйесі, тіпті жиһаздар мен ыдыс- 
тарға дейін мойнына жүктелген нәзік 
жанның бұл жұмыстан бір шаршағанын 
көрмейсіз. Ғимараттардың іші-сыр-
тымен қоса ауланы да абаттандырып, 
безендіріп қояды. Комбинат ішілік 

ауланы абаттандыру, көгалдандыру, 
безендіру сайысында жеңіске жетіп, 
комбинат басшылары қолынан алғыс 
хаттар мен ақшалай сыйлықтары қан-
шама. Ұйымдастырылатын  барлық 
мәдени іс-шаралардың да, спорттық жа-
рыстардың да басы-қасында өзі жүріп, 
командасымен жүлделі орындарды 
қанжығалап кететіні тағы бар. Өзінің ті-
келей міндеттерімен қатар, техникалық 
инспекторлар тобында да белсенділік 
танытып жүреді. Қауіпті  ауытқуларды 
анықтап, оларды жоюға бар күшін сала-
ды. Бірнеше дүркін ең озат техникалық 
инспектор болып, басшылар тарапынан 
арнайы марапаттарға да ие болған. 
Кенттің қоғамдық жұмыстарына да 
белсене қатысып, әлеуметтік жағдай-
лардың көптеген проблемаларының 
дұрыс шешімін табуға өз үлесін қосуда. 

Жұмыста ерлерден артық еңбек етіп 
жүрген Елік Ермекқызы үйде аяулы 
жар, ардақты ана. Техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу басқармасында 

жүргізуші болып еңбек ететін жолдасы 
Өмірғали Накупов екеуі екі қыз бен ұл 
бала тәрбиелеп отыр. Ұлдары Айтбек 
Қарағанды қаласында төтенше жағдай-
лар құтқарушысы болып еңбек етсе, 
қызы Назым Қарағанды экономикалық 
университетінде білім алуда. Кенжесі 
Аяулым 3-сынып оқушысы.  

– Қазір сапалы еңбек етуімізге ком-
пания басшылары барлық жағдайды 
жасауда. Ең бастысы жауапкершілік 
болу керек. Менің қарауыма жүктел-
ген ғимараттардың, қонақүйлер мен 
жатақханалардың шаруашылық сала-
сына қызмет көрсетуге былтырдан бері 
«ТехЭкспертСервис» ЖШС тартылған. 
Солармен тығыз байланыста еңбек 
етеміз. Көрсеткен қызметтерінің сапалы 
болуын талап етеміз. Жақсы серіктестік 
қарым-қатынастамыз. Бізің компанияда 
«Бірлессек, көп іс тындырамыз» деген 
ұран сөз бар. Сол сөзді ұстанып,  ерінбей, 
өз ісімізге адал болсақ біз алмайтын қа-
мал жоқ, – дейді Елік Макишева.

Елік Ермекқызы Макишева туралы ер мінезді деп жатады, әлде дәл 
осы қайсарлығы өзіне жүктелген әрбір міндетті, кез-келген шаруа-
ны жылдам әрі сапалы атқаруына көмектесетін шығар.  
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ПРОФСОЮЗ НА СВЯЗИ
В условиях пандемии администрация компании предпринимает экс-
тренные меры для сохранения здоровья и ограничения распростра-
нения вируса среди наших работников и их защиты от COVID-19. 

Профсоюз оказывает всю необходимую поддержку сотрудникам, 
для этого создан специальный сall-центр, в который каждый может 
обратиться и получить необходимую помощь.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ В СALL-ЦЕНТР ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ ПО ГОРОДАМ:
Усть-Каменогорск
+7-777-783-54-15 (Солдатов Сергей Федорович, e-mail SSoldatov@kazzinc.com),                 
+7-705-527-03-63 (Потапенко Николай Михайлович, e-mail NPotapenko@kazzinc.com), 
+7-777-366-63-00 (Умарбеков Нурлан Кажмуратович, e-mail NUmarbekov

@kazzinc.com).
Риддер
РГОК и дочерние предприятия:
+7-777-350-21-31 (Вдовина Лариса Николаевна, e-mail LVdovina@kazzinc.com).
РМК:
+7-777-146-16-79 (Голованова Наталья Федоровна, e-mail NGolovanova@kazzinc.com).
ПК «Казцинкмаш»:
+7-777-584-69-25 (Гусляков Евгений Николаевич, e-mail EGuslyakov@kazzinc.com).
Алтай
+7-777-155-86-01 (Горбачева Наталья Владимировна, e-mail NGorbachyova

@kazzinc.com).

Серебрянск
+7-702-465-62-60 (Иванов Михаил Владимирович, e-mail MIvanov

@kazzinc.com).
Кокшетау
+7-777-787-05-73 (Аленов Ануарбек Кусаинович, e-mail Anuarbek.Alenov

@altyntau.com).
Жайрем
+7-777-574-70-23 (Карибаев Муварак Рахманкулович, e-mail MKaribayev

@kazzinc.com).

Благополучие и здоровье работников «Казцинка» – 
главный приоритет профсоюза компании.

Берегите себя и своих близких! 
Соблюдайте рекомендуемые меры профилактики!

Лучший по профессии-2020
Ирина ОЛЕНЕВА, председатель профкома ПК «Казцинк-Шахтострой»

В этом году традиционный профессиональный конкурс, который 
обычно проводится ко Дню рождения ПК «Казцинк-Шахтострой», 
прошел в непривычном формате.  Свои коррективы внесла пандемия.

Конкурс длился с 19 февраля до конца 
марта и проходил на рабочих местах. 
Участие в состязании приняли 24 со-
трудника Долинной, Риддер-Сокольной, 
Тишинской площадок промышленного 
комплекса по основным специальностям 
предприятия: проходчик, крепильщик, 
машинист ПДМ.

Ни для кого не новость, что работа в 
шахте сопряжена с рисками. И чтобы их 
минимизировать или вовсе исключить, 
необходимо крайне внимательно отно-
ситься к соблюдению техники безопас-
ности и привлекать для работ только гра-
мотных и ответственных специалистов.

Задача по прокладке шахт для после-
дующей добычи лежит на проходчиках. 

Именно от качества их работы зависит 
долговечность рудника. За рудничные 
крепления ответственны крепильщики. 
Погрузка и транспортировка горной по-
роды в подземных горных выработках – 
задача машинистов ПДМ. Выполнение 
всех этих видов работ требует от специ-
алистов глубоких отраслевых знаний 
и высокой дисциплины. Именно этими 
характеристиками в полной мере обла-
дают победители конкурса «Лучший по 
профессии-2019».

Участники, признанные лидерами, 
получили грамоты и денежные призы 
от профсоюза. Подарки им вручали на-
чальники производственных площадок 
на рабочих местах.

Вайны – это позитив
Гульмира АСИПОВА

Члены профсоюза подразделения «Казцинкмаш» могут попробо-
вать себя в роли вайнеров!

Ранее, в соцсетях @profkomkzmridder 
и @profkom_kazzinc_ridder сообщалось, 
что 10 апреля стартовал конкурс вайнов 
«#Дома с Профсоюзом!» среди членов 
первичной профсоюзной организации 
ПК «Казцинкмаш».

В связи с чрезвычайным положением 
часть коллектива компании переведена 
на работу дома. Эта профилактическая 
мера направлена на то, чтобы сократить 
общение с внешним миром и оградить 

себя от опасности заражения корона-
вирусом.

Участие в конкурсе заключается в ва-
шем рассказе о том, как вы проводите вре-
мя дома. Поделиться интересными идея-
ми можно, создав свой позитивный вайн. 

Направить его в WhatsApp 
по номерам +7-705-500-31-60 

или +7-777-584 69-25. 
Конкурс продлится 

до 25 апреля.
ДЛЯ СПРАВКИ:

ВАЙН – видеоролик длительностью 
меньше минуты. Как правило, посвя-
щен каким-либо жизненным ситуаци-
ям, характерным для многих, а также 
распространенным типажам людей, 
их действиям, которые в массовом 
сознании приписывают «типичным 
девушкам» или «типичным парням».

Ролики могут быть посвящены 
разным темам, но самое главное они 
должны быть позитивными и направ-
ленными на преодоление ситуации, 
когда приходится оставаться дома.

Присланные вайны в течение су-
ток будут размещены в Instagram 
на страничках profkomkzmridder и 
profkom_kazzinc_ridder с хэштегом 
#профсоюзказцинка. Здесь можно 

найти и подробные условия конкурса.
Вопросы по конкурсу можно задать 

в профкомах цехов и подразделений 
ТОО «Казцинк». Контактные телефоны 
+7-777-584-69-25, +7-705-500-31-60.

Победителей определят члены жюри. 
Денежные призы в размере от 25 000 
до 50 000 тенге получат обладатели 
1-3 мест, а также участник, чей ролик 
наберет наибольшее количество лай-
ков. Судейская комиссия оставляет за 
собой право учредить дополнительные 
призы по различным номинациям: 
за наибольшее количество вайнов, за 
креатив, оригинальность и так далее.

Итоги конкурса будут объявлены 28 
апреля в Instagram-аккаунтах профсо-
юза, а также на сайте РГОК. 

Мама, папа, я – 
интересная семья!

Гульмира АСИПОВА

С 15 по 30 апреля конкурс с таким названием проходит для членов 
профсоюза Риддерского металлургического комплекса. Подроб- 
нее – на @profkomrmk.

Для участия в конкурсе принимаются 
творческие работы членов семьи: сочи-
нение или стихотворение на тему конкур-
са, поделка, видеоролик, любимое блюдо 
с рецептом приготовления, вязание, сбор 
пазлов, вышивка, приспособления для 
облегчения домашнего труда, предметы 
или детали мебели. Словом, все то, что бу-

дет являться визитной карточкой семьи.
Работы необходимо высылать с проме-

жуточной фиксацией фото- или видео- 
процесса до финального результата на 
электронный адрес 

Ngolovanova@kazzinc.com или на 
WhatsApp +7-777-146-16-79.

Участники получат денежные призы.
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Режим ЧП – до 1 мая
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении чрезвычайного положения 
в Казахстане.

республиканские вести

«Продлить действие чрезвычайного положения на 
всей территории Республики Казахстан, введенного 
Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 
2020 года №285 «О введении чрезвычайного положе-
ния в Республике Казахстан», до 07 часов 00 минут            
1 мая 2020 года», – говорится в сообщении.

Ранее Глава государства сообщал, что режим чрезвы-
чайного положения придется продлить как минимум 
до конца апреля.

«Мы еще не прошли пик заболеваемости корона-
вирусом. Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя. 

По этой причине поручаю продлить карантинный 
режим в столице, Алматы, Шымкенте и в соответст- 
вующих областях до конца апреля. Понимаю, что 
это непопулярное решение, поскольку люди хотят 
выйти на улицы, восстановить нормальный, при-
вычный распорядок жизни. Но другого выхода нет, 
кроме соблюдения карантина, самоизоляции. Это 
рекомендации отечественных и международных 
специалистов-вирусологов», – сказал Президент 
10 апреля.

tengrinews.kz.

Ограничения в городах ВКО
В Восточном Казахстане введены ограничительные мероприятия в районных центрах и 
двух городах – Риддере и Курчатове.

С 00:00 часов 15 апреля 2020 года по всем районным 
центрам и городам Риддер и Курчатов по окончанию 
срока чрезвычайного положения в РК вводятся огра-
ничительные мероприятия. Режим и сроки ограни-
чительных мер могут быть изменены в соответствии 
с ситуацией по распространению коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

Отметим, что по периметру районных центров и 
городов Риддер, Курчатов, выставлены контроль-
но-пропускные пункты, а также введены ограничения 
по движению автомобильного транспорта.

inform.kz.

Подробности об особом режиме и правилах передвижения – 
на следующих страницах этого номера ВК.

Что с выплатами?
Среди почти пяти миллионов заявок, поданных на получение социальной выплаты, 
отклонено порядка полутора миллионов.

Как сообщил министр труда и социальной защи-
ты Биржан Нурымбетов, подано 4,9 млн заявок от 
3,703 млн граждан. Назначена выплата почти 1,8 
млн человек. Вместе с тем, почти 1,5 млн заявок в 
Минтруда были вынуждены отклонить. Так, напри-
мер, 63 тыс. человек указали неверный ИИН, более 
83 тыс. – неправильный или чужой банковский счет, 
еще 378 заявлений подано за умерших людей или 
за тех, кто выехал на ПМЖ за пределы Казахстана. 
Кроме того, 500 тыс. заявок подали работающие 
граждане или те, у кого, напротив, вырос доход, и 
еще более 1 млн тех, у кого нет никаких отчислений.

– Самая большая категория – более миллиона 
человек – подали заявления как работник, предпри-
ниматель, неофициально занятый человек. Но за 

вас в последние 12 месяцев ни вы, ни работодатель 
ничего не платили, – пояснил Биржан Нурымбетов.

Глава Минтруда также извинился перед казах-
станцами за задержку выплат. Он признал, что 
изначально планировалось, что заявки будут рас-
сматриваться в течение трех дней, но на деле на 
это уходит около недели. Так как каждое заявление 
приходится тщательно проверять в трех инстанци-
ях – государственном фонде социального страхова-
ния, госкорпорации «Правительство для граждан» 
и, непосредственно, в самом министерстве.

Также министр добавил, что продление режима 
ЧП позволяет получить соцпомощь в 42 500 тенге 
второй раз.

Налог на авто – 
платить

В Министерстве национальной экономики 
объяснили, почему в период ЧП казахстан-
цам нужно платить налог на транспорт не-
смотря на ограничения использования.

В социальных сетях казахстанцы жалуются на 
необходимость платить налог на транспорт несмо-
тря на действующие в стране ограничения на его 
использование.

Чиновники ответили на жалобы. Они отметили, 
что транспортное средство облагается налогом как 
один из видов собственности независимо от факта 
использования.

«В соответствии со статьей 490 Налогового кодекса 
плательщиками налога на транспортные средства яв-
ляются физические лица, имеющие объекты налого-
обложения на праве собственности. При этом статьей 
491 Налогового кодекса определено, что объектами 
налогообложения являются транспортные средства, 
за исключением прицепов, зарегистрированные и 
(или) состоящие на учете в Казахстане. То есть транс-
портное средство является объектом собственности 
физического лица», – сообщили в пресс-службе 
Министерства национальной экономики.

При этом подчеркивается, что налог нужно упла-
тить не позднее 31 декабря, то есть нет необходимо-
сти тратиться прямо сейчас, в период ЧП. Кроме того, 
плательщики сами выбирают способ оплаты: частями 
или единовременным платежом.

tengrinews.kz.

Про СОРы и СОЧи
Как и когда сдавать контрольные работы на дистанционном обучении?

Liter.kz.

Министр образования и науки Казахстана Асхат Ай-
магамбетов подписал приказ, утверждающий методи-
ческие рекомендации по организации дистанционного 
обучения. По правилам запрещено требовать с ученика 
фото- и видеоподтверждение выполнения уроков, а 
учителя освобождаются от школьных отчетов.

В четвертой четверти суммативное оценивание за 
раздел (СОР) будут проводить один раз, хотя раньше их 
было несколько за четверть почти по каждому предмету. 
Срок установили с 4 по 8 мая 2020 года.

При этом СОРа не будет по:

• самопознанию;
• художественному труду;
• музыке;
• физической культуре;
• основам предпринимательства и бизнеса;
• графике и проектированию;
• обществу и религии.
Поскольку контрольную работу школьники будут 

писать дома, учитель должен указать конкретную дату 
для сдачи.

Informburo.kz.

Пасха в условиях карантина
В ночь с 18 на 19 апреля православная церковь Казахстана вместе со всем православным 
миром встретит Святую Пасху. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр рас-
сказал, как пройдет Пасха в условиях карантина.

«Праздник Пасхи в нынешнем году большинство 
прихожан встретят дома в условиях вынужденной са-
моизоляции. Мы будем помнить, у истинно верующего 
сердца радость Пасхи никто отнять не может. Совмест-
ная домашняя молитва, чтение духовной литературы 
и просмотр трансляции богослужения помогут всем 
нам приобщиться к празднику праздников», – сказал 
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр 
в ходе брифинга на телеканале «Хабар24». Он также 
сообщил, что в пасхальную ночь при поддержке госу-
дарства на 1 канале «Евразия» будет проведена прямая 
трансляция праздничного богослужения из Вознесен-

ского кафедрального собора города Алматы. В областях 
страны трансляции пасхальных богослужений пройдут 
из главных храмов всех епархий Казахстана.

Митрополит призвал верующих неукоснительно 
соблюдать предписания медицинских специалистов.

Отметим, что карантин внес коррективы во все са-
кральные для казахстанского общества религиозные 
праздники – Оразу, Песах, православную и католиче-
скую Пасху, Родительский день, поскольку ограничены 
все мероприятия коллективного характера, в том числе 
религиозные.

inform.kz.
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Когда вводятся ограничения?
С 15 апреля ограничен въезд и вы-

езд из города, передвижение людей 
и транспорта возможно только по пропу-
скам. Въезд и выезд из города – запрещены.

Где взять пропуск?

АЛТАЙ: На своих избиратель-
ных участках по месту жительства, 

с 8.00 часов до 20.00 часов, при себе 
необходимо иметь удостоверение 
личности.

Как узнать на каком избира-
тельном участке можно полу-
чить свой пропуск?

Call-Центр: 8 (72335) 7-74-11 – 
ведется круглосуточное дежурство 
в аппарате акима района Алтай,                        
8 (72335) 6-15-27.

РИДДЕР: Жильцам квартир в своих 
КСК (Кооперативы собственников 
квартир) или КДМ (кондоминиумы), 
жильцам частных домов – принесут 
домой.

Если у меня долг за услуги КСК, 
мне дадут пропуск?

Пропуск обязаны выдать каждо-
му, в том числе и должникам.

Какие пропуска бывают?
Пропуска двух видов: для работ-

ников объектов жизнеобеспечения 
необходимых служб (тип №1) и для всех 
жителей (тип №2). Вторая категория 
также делится на: зеленые – для пере-
движения в четные дни месяца, белые – в 
нечетные дни месяца.

По какому принципу выдается 
пропуск на машину?

Необходимо предъявить техпаспорт 
для выдачи белого либо зеленого пропуска 
в соответствии с государственным номе-
ром (белый, если номер заканчивается 
на нечетную цифру, зеленый – если на 
четную). При выдаче пропуска приоритет 
отдается именно кратности номера автомо-
биля (пропуск может быть только один).

Сколько пропусков будут выда-
вать на семью?

Один пропуск на одну квартиру 
или дом.

Куда можно пойти с пропуском?
В магазин, аптеку, банк (чтобы 

забрать нужные документы) или 
на Казпочту. Пропуск действителен 
только с документом, удостоверяющим 
личность.

Как часто можно выходить из 
дома по пропуску?

Передвижение населения только 
при наличии спецпропуска, в свой день. 
Спецпропуск действителен только при 
наличии удостоверения личности.

Один выход – одна отметка.
Как будут считать выходы из 

дома?
Перемещения жителей фикси-

руют патрулирующие полицейские 
в пропуске при помощи перфорации 
(дырокола).

Могу ли я перемещаться по 
разным квадратам с пропуском?

С пропуском можно перемещать-
ся в отведенный день по всем квадратам.

Если пропуск на машину по 
четным дням, а для семьи – по 
нечетным, могу ли я каждый день 

выходить из дома?
Выдается только один пропуск на 

семью. Приоритет отдается госномеру 
автомобиля.

Сколько человек может вый-
ти по одному пропуску одновре-      
менно?

По пропуску передвигается только 
один из членов семьи, один житель 
квартиры. Прогулки с детьми считаются 
нарушением ограничительных мер.

Можно ли выезжать за город 
на природу?

Выезд за город запрещен.
Можно ли выехать на собствен-

ную дачу на личном транспорте?
В черте города по пропуску все 

члены семьи могут выехать на дачу.

АЛТАЙ: Все ответы на вопросы 
выезда из города на свои дачные 
участки вы можете получить в отделе 
туризма района Алтай по телефону 
6-12-83. Необходимо предоставить 
в отдел туризма следующую инфор-
мацию: ФИО, госномер автомобиля, 
контактный телефон, место располо-
жения участка. Эта информация будет 
передана на блок-пост РОВД.

Передвигаться на личном 
транспорте с пропуском можно 
в любое время?

Запрещается передвижение частного 
транспорта в ночное время с 21:00 до 
5:00, в выходные и праздничные дни.

Если я живу на съемной кварти-
ре, а прописан по другому адресу, 
могу ли я получить пропуск?

Да, вы можете получить пропуск неза-
висимо от места прописки.

Если я не успею получить про-
пуск до 15 апреля, меня оштра-
фуют? Что грозит за выход в 

неположенное время или день?
Передвигаться по городу можно будет 

только при наличии пропуска и докумен-
та, удостоверяющего личность. Невы-
полнение мер и временных ограничений 
(ст. 476 КОАП РК) – штраф 10 МРП или 
арест до 15 суток.

Могут ли несовершеннолетние 
ходить в магазины?

Несовершеннолетние могут выхо-
дить из дома в сопровождении взрослых 
только для посещения поликлиники.

Кому не рекомендуют выходить 
из дома?

АЛТАЙ: Людям старше 70 лет, а 
также людям с особенностями 1,2,3 
групп. 

РИДДЕР: Людям старше 65 лет, 
несовершеннолетним без присмотра 
родителей.

Мне требуется выйти из дома 
по экстренной необходимости 
(прорвало кран, сгорела проводка) 

не в свой день. Что делать, чтобы не 
нарушить правила?

Вы можете обратиться по номерам 
экстренных служб города: Пожарная 
охрана – 101, Полиция – 102, Скорая 
помощь – 103, Служба спасения – 112.

АЛТАЙ: Помимо этого, можете 
обратиться в Call-Центр: 8 (72335) 
7-74-11, где ведется круглосуточное 
дежурство в аппарате акима района 
Алтай.

РИДДЕР: Ко всем вышеперечис-
ленным контактам действует телефон 
горячей линии акимата 4-29-30, 4-24-
50, дежурный акимата 4-27-00.

Какие привилегии дают рабочие 
пропуска? Люди смогут передви-
гаться с ними свободно (ходить 

по городу)?
Сотрудники ТОО «Казцинк», его до-

черних и подрядных организаций могут 
использовать свой рабочий пропуск, 
выданный при трудоустройстве, чтобы 
добраться до работы. Сделать это можно 
тремя способами: пешком, на служебном 
транспорте или на личном транспорте. 
Важно отметить, что передвигаться на 

личном транспорте возможно пока толь-
ко по пропуску для населения в четный 
либо нечетный день. Отдельные пропуска 
на личный транспорт еще не получены.

Вопросы по доставке продук-
тов питания и медикаментов

АЛТАЙ: 
Могут граждане заказать ме-

дикаменты на дом?
Категория клиента: лица от 60 лет 

и выше, инвалиды 1, 2 и 3 категорий. 
Телефоны Call-Центра: 7-70-22, 
8-708-518-37-54.

Оператору необходимо сообщить: 
ФИО, адрес доставки, контактные 
данные, способ оплаты и список ме-
дикаментов.

Время работы доставки с 9.00 часов 
до 18.00 часов.

Доставка на дом продуктов 
первой необходимости и средств 
личной гигиены по городу Алтай.

Категория клиента: лица от 60 лет 
и выше, инвалиды 1, 2 и 3 категорий. 
Телефоны Call-Центра: 7 -91-41, 7-91-
64, +7-777-152-26-34.

Составьте список продуктов, которые 
необходимо доставить (минимальный 
заказ 3 000 тенге, один раз в неделю).

Оператору необходимо сообщить: 
ФИО, адрес доставки, контактные дан-
ные, способ оплаты и список продуктов.

Время работы доставки с 9.00 часов 
до 18.00 часов.

РИДДЕР:
Как будут доставлять продук-

ты людям с особенностями и 
пенсионерам старше 65?

Можно заказать один из четырех 
стандартных комплектов (продукты, 
лекарства и товары первой необходи-
мости) на дом не более одного раза 
в неделю. Стоимость – от 4 200 до 
12 600 тенге. Наличный или безна-
личный расчет. Доставка бесплатная 
ежедневно с 8.00 до 20.00 часов.

Как заказать комплект про-
дуктов?

По телефону 4-18-06, прием за-
казов будет осуществлятся с 20 апреля 
с 9.00-18.00 ч.

Могу ли я получать бесплатные 
лекарства?

Обратитесь в поликлинику по месту 
жительства. Если вы или ваши родствен-
ники есть в списках на бесплатное полу-
чение лекарств – вам доставят их домой.

Вопросы по школьной 
системе образования

Как будет проходить дистанци-
онное обучение в сельских округах, 
где интернета нет или он с низкой 

скоростью?
Для семей без интернета будут приоб-

ретены роутеры для временного пользо-
вания. Также дистанционное обучение 
возможно с помощью телеканалов Ел 
Арна, Балапан и Алтай.

Как будут обучать в многодет-
ных семьях, где, возможно, нет 
компьютера или он один на всех?

Школы предоставят ноутбуки 
многодетным семьям на время действия 
ограничений. Директора школ заключат 
договоры с родителями об ответствен-
ном хранении.

Другие вопросы
Где можно получить исчерпы-

вающую информацию и ответы 
на все вопросы?

АЛТАЙ: Call-Центр: 8 (72335) 7-74-
11 – ведется круглосуточное дежур-
ство в аппарате акима района Алтай.

Заказ медикаментов на дом. Теле-
фоны Call-Центра: 7-70-22, 8-708-
518-37-54

Доставка на дом продуктов первой 
необходимости и средств личной ги-
гиены. Телефоны Call-Центра: 7 -91-
41, 7-91-64, +7-777-152-26-34.

102 – горячая линия по пропускной 
системе.

РИДДЕР: 4-27-00 (круглосуточно), 
в будни с 9.00-19.00ч. 4-29-30, 4-24-50.

4-22-50 – Отдел полиции города,
4-18-06 – заказ продуктов питания 

и медикаментов
1406 – Республиканский call-центр.

Как мне отличить симптомы 
обычной простуды от коронавируса?

В мобильном приложении 
Damumed (в разделе Мониторинг) вы 
можете провести анализ состояния всей 
семьи дистанционно. Данные автоматиче-
ски будут отправлены в вашу поликлинику.

Как гулять с собакой?
Собаку разрешается выгуливать 

с поводком и намордником рядом с 
домом в пределах своего квадрата. У вас 
должен быть пакет для сбора отходов ее 
жизнедеятельности.

Как быть с утилизацией му-
сора? Его ведь нужно выносить 
каждый день.

Мусор можно накапливать 2-3 дня и 
выносить в отведенный для выхода день 
согласно пропуску.

Мне нужно к врачу. Предусмо-
трен ли выход вне стандартной 
схемы в такой ситуации?

Работа медицинских центров и государ-
ственных стоматологий будет продолжена 
в штатном режиме. Чтобы вызвать врача на 
дом, вы можете воспользоваться мобиль-
ным приложением Damumed (https://alm.
dmed.kz/), обратиться в свою поликлинику 
или по номеру 103. Плановая госпитализа-
ция приостановлена. Если нужно добраться 
до поликлиники в день, который не совпа-
дает с пропуском, необходимо запросить 
в больнице подтверждающие документы.

У меня пожилые родственники, 
которые не смогут справиться без 
моей помощи. Как быть?

На период ограничений рекомендуется 
забрать своих пожилых родственников к 
себе домой.

Если на пути мне встретятся 
несколько проверяющих, будут 
сразу несколько отметок о выходе? 

Как доказать, что у меня один выход?
У всех полицейских будет планшет для 

внесения данных. При повторной оста-
новке будет видно, что отметка уже есть.

Сколько раз можно выходить 
из дома в разрешенный день? Мо-
жет ли сначала выйти один член 

семьи, а через пару часов другой?
Выйти по пропуску можно только 

один раз в день. Семья заранее должна 
спланировать и хорошо продумать выход 
из дома, чтобы за один поход решить все 
необходимые вопросы.

Я потерял пропуск или у меня 
его украли. Что делать?

АЛТАЙ: Необходимо обратиться 
на свой избирательный участок, после 
проведения процедуры выдачи всех 
пропусков.

Call-Центр: 8 (72335) 7-74-11 – 
ведется круглосуточное дежурство 
в аппарате акима района Алтай, 8 
(72335) 6-15-27.

РИДДЕР: Необходимо повторно 
обратиться в КСК или на телефон го-
рячей линии акимата города Риддера: 
4-27-00 (круглосуточно), в будни с 
9.00-19.00ч., 4-29-30, 4-24-50.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
РИДДЕРА И АЛТАЯ

Что нужно знать об особом режиме 
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Гражданам следует относиться очень ответственно к хранению своих пропусков.
Внимание! Информация по состоянию на 16.04. Возможны изменения.
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Автобус или такси?
На период ЧП в Усть-Каменогорске «Казцинк» совместно с властя-
ми организовал доставку сотрудников компании до своих промыш-
ленных объектов. Для этого был запущен специальный транспорт, 
автобусы двигаются по привычным городским маршрутам.

кто смог качественно организовать 
доставку. И мы в ответ ожидаем от на-
ших сотрудников понимания того, что 
сейчас всем непросто. Нужно уважать 

труд других людей, тем более тех, кто 
в столь сложный эпидемиологический 
период работает с большим количе-
ством пассажиров …

Эвакуационный рейс
Согласно решению государственной комиссии по ЧП, эвакуационный рейс при-
землился в аэропорту Усть-Каменогорска 15 апреля в 9.30 утра. По информации 
акимата ВКО, чартерным рейсом вывезли людей из Таиланда, Индонезии и Вьет-
нама.

На борту находились 179 
пассажиров, из них двое детей. 
Кроме казахстанцев, также 
граждане соседней России и 
Кыргызстана. Отметим, что 
перед вылетом все прошли ме-
дицинский осмотр, симптомов 
заболеваний выявлено не было. 
В соответствии с постановле-
нием главного государственно-
го санитарного врача области, 
заранее были проведены все 
подготовительные мероприя-
тия для приема людей. После 
прилета врачи-эпидемиологи 
на борту судна провели тер-
мометрию пассажиров и эки-
пажа. Симптомов COVID-19 
не выявлено. Все прибывшие, 

багаж и ручная кладь прошли 
дезобработку.

– Все сотрудники, задейство-
ванные в приеме пассажиров, 
работают в защитных костюмах 
и масках, приняты все меры 
биологической безопасности, 
для того чтобы не было контак-
та. На объектах размещения на 
карантин граждан Казахстана 
и Кыргызстана задействован 
строгий режим, установлены 
полицейские посты, а также 
круглосуточное дежурство со-
трудников санитарно-эпиде-
миологической службы и ме-
дицинских работников. Таким 
образом, обеспечен полный 
контроль и изоляция пасса-
жиров, начиная от прилета до 
выхода из карантина, – сказал 
и. о главного государственного 
санитарного врача ВКО Марат 
Исмаилов.

Пассажиров рассадили в зара-
нее приготовленные автобусы. 
Граждане Российской Федера-
ции из аэропорта в сопровожде-
нии полиции и представителей 
консульства без остановки от-
правились на границу, чтобы 
пересесть в российские авто-
бусы. Граждане Казахстана 
и Кыргызстана доставлены 
в специальный карантинный 
стационар. Все пройдут тести-
рование на коронавирусную 
инфекцию методом ПЦР. Только 
после окончания карантина они 
выедут по месту жительства. К 
слову, самолет и экипаж после 
прохождения дезобработки 
сразу же покинули аэропорт 
Усть-Каменогорска. Отметим, 
ранее аналогичные рейсы при-
были в Павлодар, Талдыкорган, 
Караганду, Актобе, Тараз, Аты-
рау и другие города республики.

По материалам inform.kz.

В особых условиях, которые диктует 
карантин, далеко не у всех людей есть 
работа и возможность до нее добраться 
без особых трудностей. И большинство 
сотрудников это ценят. Но есть и наре-
кания…

В официальные соцсети компании 
пришло обращение: «Весьма огорчены 
отношением водителей и кондукторов, 
занимающихся доставкой работников. 
Грубость, хамство, унижение…». Далее 
следуют слова, которые не делают чести 
обратившемуся, поэтому их опустим. 
Тем не менее, руководство компании 
приняло жалобу к рассмотрению, по-
ручив ответственным специалистам 
разобраться в обстоятельствах произо-
шедшего. И что же выяснилось?

– Некоторые люди, по-видимому за-
бывая о том, что их везет маршрутный 
автобус, просят остановиться в неполо-
женном месте, поближе к дому, и в этой 
связи, возможно, и возник конфликт с 
водителем и кондуктором, – поясняет 
Жанна Айтпаева, руководитель центра 
управления логистики «Казцинка». – Но 
ведь обычные маршрутные автобусы 
останавливаются в положенных местах, 

не правда ли? Это не такси… Тем более, 
что водителям автобусов нельзя оста-
навливаться между остановками, это 
нарушение по ПДД.

Вопросы, связанные с организаци-
ей доставки работников «Казцинка», 
рассматриваются и корректируются не 
просто ежедневно, а ежечасно. Рассмо-
трели и этот.

– Приняли решение, что кондукторы 
будут делать фото в случае нарушения 
порядка и отправлять его в Центр 
управления логистики, – поясняет 
исполнительный директор по админи-
стративным вопросам ТОО «Казцинк» 
Андрей Лазарев. – Мы будем приме-
нять дисциплинарные меры к нашим 
сотрудникам, которые мешают про-
цессу доставки персонала на рабочие 
места. К сожалению, некоторые люди 
не понимают, что сейчас во многих 
городах Казахстана передвижение лю-
бого вида транспорта запрещено или 
существенно ограничено, для многих 
дорога на работу остается серьезной 
проблемой – добираются кто и как 
может. «Казцинк» – один из немногих, 

ВНИМАНИЮ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ 
В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ!

Расписание автобусов смотрите на сайте www.kazzinc.com в разделе «Для 
сотрудников» – «Движение транспорта», после таблицы внизу ссылка 
«Подробное расписание автобусов». Обращаем ваше внимание на то, что 
данные по маршрутам и графикам движения автобусов постоянно обновля-
ются, вся новая информация публикуется в вышеназванном разделе сайта.

Подготовила Олеся Андрейченко.
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Стройка идет
В Усть-Каменогорске возведут около 50 многоэтажных жилых 
домов.

Аким района Алтай
Акимом района Алтай Восточно-Казахстанской области назначен Ка-
ликан Байгонусов.

Каликан Байгозынович родился 10 февра-
ля 1959 года в с. Печи Катон-Карагайского 
района. В 1984 году окончил Усть-Камено-
горский строительно-дорожный институт 
по специальности «инженер-механик». В 
2003 году – Современный гуманитарный 
институт города Москвы по специальности 
«юриспруденция». С июля 2007 года по май 
2011 года являлся заместителем акима Ка-
тон-Карагайского района. С 2011 года был 
акимом Бескарагайского района. В 2014 
году назначен акимом Катон-Карагайского 
района. С января 2016 года по апрель 2020 
года – аким Глубоковского района.

По информации пресс-службы акима ВКО.

Дачные терзания
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар сообщил, что горожане 
могут выезжать на дачи и возвращаться домой только в «свои» дни. 
До этого разрешалось бывать только на «фазендах», расположенных 
в черте города.

Елочка – живи!

Дышать темно
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск
Леонид ТРОЦЕНКО, Риддер

Во время пандемии только природа и радуется, из-за снижения вы-
бросов в атмосферу дышать повсюду стало легче. Очистилась ат-
мосфера над большинством городов. А в Усть-Каменогорске копоти 
добавили владельцы частных домов и дачники.

Растаял снег, пригрело солнце – и на-
чались костры. Любители покритиковать 
власть и промышленные предприятия 
за то, что «в городе дышать нечем», не 
нашли ничего лучшего, как поджечь про-
шлогодний мусор. В результате дымом 
заволокло не только центральную часть, 
но и все окрестности, что было отлично 
видно с горы.

В Восточно-Казахстанской области 

начался пожароопасный период. Заре-
гистрировано уже более сорока степных 
загораний и один лесной пожар.

В этой связи сформированы 38 мо-
бильных групп из числа представи-
телей органов гражданской защиты, 
полиции, лесного хозяйства. В лесо-
степной зоне они проводят профилак-
тические рейды. Не обходят вниманием 
и дачные участки.

***
Ежегодно, с наступлением весны, 

сжигание сухой травы в Риддере превра-
щается в специфическое развлечение из 
разряда экстрима, которое можно охарак-
теризовать коротко – повезет-не повезет.

Инициаторы берутся за спички умыш-
ленно для очистки огородов, дачных 
наделов от нежелательной раститель-
ности. Но гораздо чаще причиной заго-
рания травы становится небрежность, 
неосторожность, а то и хулиганство 
взрослых людей, которые с легкостью 
бросают окурки из окна автомобиля, 
оставляют непотушенные костры по-
сле пикника, а то и начинают выжигать 

сухую траву ради забавы.
Жителям города еще памятно зарево, 

которое полыхало в районе лесхоза. Тог-
да в огне исчезли дома работников этого 
предприятия, большой питомник елей.

О том, насколько все это опасно и ри-
скованно, говорит и статистика. В 2019 
году зафиксирован 401выезд, загора-      
ний – 220. Общая площадь загораний 
составила почти 390 Га.

– Реалии нынешней весны, – рассказа-
ла старший инженер ГСРБиКОГЗ УЧС 
Ольга Полякова, – тоже оптимизма не 
вызывают. Почти ежедневно по улицам 
города курсируют спецавтомобили, 
спеша туда, где произошло возгорание.

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Попытка пересадить ели с площади Ушанова в парк «Самал», вы-
звала недовольство устькаменогорцев.

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык 
Омар провел выездное совещание на 
площади и после детального осмотра 
объекта сообщил, что проезжая часть 
должна расшириться до пяти полос, 
сквер в центре площади нужно урезать 
всего на четыре метра, и что для этого 
не надо пересаживать 28 елей, как из-
начально планировалось, достаточно 
переместить всего девять деревьев, пять 
из которых уже пересажены.

Обсуждение вопроса о предполагае-
мой ликвидации Аллеи Славы на участке 
проспекта Назарбаева от Ульбинско-
го моста до площади Ушанова (для 
увеличения пропускной способности 
проспекта), тоже закончилось «в пользу 

деревьев».
«Учитывая историческую и культур-

ную значимость аллеи, аким Усть-Каме-
ногорска Жаксылык Омар категорически 
отверг данное предложение. Проблема 
загруженности проспекта Назарбаева 
будет решаться другими способами», – 
сообщили в отделе ЖКХ.

Аким Восточно-Казахстанской об-
ласти Даниал Ахметов тоже посетил 
несколько реконструируемых объектов 
областного центра. Во время поездки 
по городу журналисты спросили его о 
возможном переносе памятника Лихаре-
ву. В ответ Даниал Ахметов сказал, что 
все перемещения значимых для города 
объектов должны осуществляться по со-

гласованию с общественностью. Кроме 
того, он поручил вернуть первозданный 
вид старинным домам.

В эти же дни в Усть-Каменогорске 
впервые за 56 лет начался капитальный 
ремонт трамвайных путей. На этот про-
ект выделены 200 млн тенге.

– В условиях ограничительных мер 
появилась отличная возможность при-
вести в порядок улицы, – пояснил 
Даниал Ахметов. – Особенно удобно 
заниматься этим в выходные дни, когда 
поток автотранспорта снижается на 70 
процентов.

Глава Восточного Казахстана Да-
ниал Ахметов ознакомился с ходом 
строительства в новом микрорайоне 
Усть-Каменогорска «Нұрлы жол» и 
отметил хороший темп работ.

– Мы планируем построить здесь 
48 многоэтажных домов с общей пло-
щадью 400 тысяч кв. м. Это – 4 665 
квартир, – отметил аким.

По данным главы региона, в на-
стоящее время в областном центре 

возводятся четыре 12-этажных и пять 
16-этажных домов на 994 квартиры. В 
скором времени подрядчики присту-
пят к строительству 13 домов в девять 
этажей.

Для решения жилищного вопроса 
для всех слоев населения в ближайшие 
два года объем жилищного строитель-
ства в Восточном Казахстане будет 
увеличен вдвое.

По материалам inform.kz.

В своем Instagrаm Жаксылык Омар ука-
зал, что передвижение жителей по городу до 
дачных участков разрешено в дни, соответ-
ствующие пропускам, при этом можно поль-
зоваться личным транспортом и выезжать на 
автомобиле с семьей. При поездке на дачу 
разрешается проезжать через блокпосты. 
Отметим, что выезжающим на загородные 
участки, необходимо иметь с собой доку-
менты на дачу, в которых указано имя соб-

ственника. С 15 апреля возобновляется дви-
жение на пригородном автобусном маршру-
те №352, с 18 апреля – №417. Возобновляют 
работу дачные маршруты №7а, 4а, 25а.

Аким города тут же напомнил, что 
передвижение на личном автомобиле 
запрещено в выходные и праздничные 
дни, в то же время жители могут провести 
выходные на даче, а вернуться домой в 
предусмотренный пропуском день.



№16 (516), 
17 апреля 2020 г.

ВК 1515общество

БЫЛ ТРИЖДЫ РАНЕН, 
НО ОСТАЛСЯ В СТРОЮ

Андрей КРАТЕНКО

В годы Великой Отечественной войны уроженцы Восточно-Казахстанской области храбро 
сражались на всех фронтах, участвовали во всех крупнейших битвах, становились Героя-
ми Советского Союза, но единственным из них, кто получил это звание за участие в разгро-
ме Квантунской армии Японии, был Иван Яроцкий.

О своем земляке узнал и рассказал Владимир Тыц-
ких. Он родился в Риддере, но живет во Владивостоке. 
Владимир Михайлович морской офицер, известный в 
России поэт, связь со своей малой родиной он не преры-
вает. Вот и теперь, накануне 75-летнего юбилея Победы, 
прислал материал о славном земляке Иване Яроцком.

Родился Иван Михайлович в 1916 году в селе Подгор-
ном Кокпектинского района Восточно-Казахстанской 
области. С 15 лет работал в колхозе, окончил курсы 
трактористов, в 1936 году – школу механизаторов, 
трудился бригадиром тракторной бригады Красно-
партизанской МТС. В 1937 году был призван в ряды 
Красной Армии. В 1938, будучи курсантом полковой 
школы, принимал участие в военных действиях у озера 
Хасан. В том же году окончил курсы младших лейтенан-
тов первой Краснознаменной Дальневосточной армии. 
В 1940 году младший лейтенант Яроцкий прибыл на 
Тихоокеанский флот, был назначен командиром роты 
13-й бригады морской пехоты.

13 августа 1945 года рота автоматчиков под коман-

дованием старшего лейтенанта Яроцкого высадилась 
в тылу японских войск в порту Сейсин (Чхончжин, 
Северная Корея). Моряки с ходу овладели железно-
дорожным и шоссейным мостами и перерезали все 
коммуникации в Сейсине. Четверо суток десантники 
сражались в тылу врага. В ходе боя Иван Яроцкий 
был трижды ранен, но остался в строю и руководил 
действиями десанта до подхода основных сил бригады.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 
сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий в борьбе с японскими милитаристами, доблесть 
и отвагу старшему лейтенанту Яроцкому было присво-
ено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№7155).

После войны Иван Михайлович продолжил службу. 
Работал старшим преподавателем в училище морской 
пехоты в Выборге Ленинградской области. С 1971 года 
подполковник Яроцкий был в запасе. Жил в городе 
Пушкине. Работал в учебных мастерских. Умер 25 
июля 1980 года.

Легенды УК

Этой весной отметил бы свое 80-летите наш земляк, поэт, завершивший серебря-
ный век русской поэзии.

в Усть-Каменогорске. Поэтом 
я стал именно здесь. До этого 
у меня была пауза в 12 лет. Ни 
одной строчки не написал. Я 
работал на Востокмашзаводе и 
почти забыл, что когда-то писал 
стихи.

Но однажды, когда мне было 
38 лет, я носил звание заслужен-
ного фрезеровщика Казахстана, 
ко мне пришел местный поэт 
Юрий Плеслов. Он пожурил за 
то, что я забыл о своем предна-
значении. Я помню тот день. 11 
июня 1978 года появилось мое 
первое сознательное стихотво-
рение, автономное от предыду-
щего творчества.

В то лето я написал 11 сти-
хотворений, они тут же были 
опубликованы в журнале «Про-
стор». Для меня это было по-
трясение. Посыпались письма, 
предложения. И я задумался о 
своей судьбе. Начал переводить 
Абая. Увлекся переводами, по-
грузился в жизнь иную, другую 
эстетику. Вот так начиналось 
мое творчество. Потом вышла 
первая книга. После нее – вто-
рая и третья, были коллектив-
ные сборники. Меня пригласили 
в Алма-Ату работать секретарем 
писательской организации. Я 
облетел весь Казахстан.

Хотя теперь здесь мало кто 
знает, что я лауреат двух Пуш-
кинских премий. В 1997 году я 
получил Всероссийскую пре-
мию «Капитанская дочка» – за 
мои изыскания в творчестве 
Пушкина. В 1999 году к 200-ле-
тию Пушкина в России был объ-

явлен конкурс «Поэтический 
Олимп».

Все ждали, кто же замкнет 
очередной век русской поэзии, 
который начинался с Фофанова, 
Надсона, Блока. Прием руко-
писей завершался в феврале. 
Осмелились на участие всего(!) 
400 поэтов. До последнего 
момента я не решался. Думал, 
куда мне, смогу ли я завершить 
еще один век русской поэзии? 
Внутренне это было даже неэ-
тично. Но под давлением друзей 
я все-таки отправил свои стихи 
на конкурс. И стал лауреатом.

Радость и значение этой побе-
ды я ощутил несколько позже. 
Отнюдь не во время вручения 
диплома, когда в огромном 
зале ЦДЛ собрался весь лите-
ратурный бомонд России. А в 
Михайловском – 6 июня, куда 
я приехал со значком лауреата 
Пушкинской премии.

Я выступал на большой поля-
не перед 50-тысячной аудито-
рией. И вот там, когда вышел к 
микрофону и увидел эту огром-
ную массу читателей, которые 
приехали сюда только для того, 
чтобы послушать стихи (нигде 
в мире нет ничего подобного), у 
меня захолонуло сердце. В тот 
момент я понял, что означает 
быть поэтом, завершающим 
век Блока.

После этого я начал интен-
сивно писать. Написал целую 
книгу новых стихов. Мне ка-
жется, моих лучших стихов, – 
со значением добавил Евгений 
Васильевич…

* * *
Евгений КУРДАКОВ

ГЛАВНОЕ 
написано в Усть-Каменогорске

Прослушивая диктофонные 
записи моих последних бесед с 
Евгением Васильевичем Курда-
ковым, я нашел ответ, который 
почему-то не вошел ни в одно 

из ранее изданных интервью.
Помнится, я спросил у него:
– Как складывается ваша 

жизнь?
– Знаете, внешне все замеча-

тельно. Я признанный русский 
поэт. Хотя мало, кто из моих 
российских друзей, писателей 
и поэтов понимают, что все 
главное написано мною здесь, 

Мой берег вечный, река без края, волна и ветер!
Как мало надо, чтоб быть счастливым 

на белом свете!
На белом свете, под этим небом, на этих пашнях
Простим заблудших, претерпим властных, 

поднимем падших!

Нагих оденем, обуем босых, напоим жаждых,
Накормим алчных, проводим мертвых 

и тихо скажем:
Мой берег вечный, река без края, волна и ветер,
Что еще надо, чтоб быть счастливым 

на белом свете?

На снимке Виктора Вологодского поэт во время поездки на Ак-Баур
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Ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с пандемией, 
закрытые спортзалы и малоподвижный образ жизни, который се-
годня многие вынуждены вести – вовсе не повод отказываться от 

занятий спортом. Эти приложения помогут вам провести трениров-
ку, не выходя из дома! Выбирайте то, что подходит именно вам. На 
старт, внимание, марш!

Йога
В приложении «Йога-клуб» вы найдете 

бесплатные видеоуроки и схемы упражне-
ний по йоге в отличном качестве. Большой 
комплекс занятий предназначен как для 
новичков, так и для тех, кто просто ас в 
этом деле.

Платформа: iOS

Ежедневная тренировка 
Приложение содержит быстрые и эффек-

тивные видеоупражнения для мужчин и 
женщин. Вам нужно всего лишь запустить 
видео и начать заниматься. Занятие прово-
дит сертифицированный тренер.

Платформа: iOS, Android

По материалам сайта Аdme.ru подготовила Наталья Столбовская.

БЕСПЛАТНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ ДОМА

ПОДДЕРЖАЛИ ЮНЫХ ГИМНАСТОК
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Во время вынужденной самоизоляции юные гимнастки из усть-каменогорского клуба «ADEMI» занимаются 
дома с двойным усердием. Дополнительный стимул спортсменкам дала, в том числе, и поддержка «Казцин-
ка» – ведь после отмены ограничений в их спортивном зале появится новый профессиональный гимнастиче-
ский ковер. Компания выделила средства на его приобретение.

тельный ответ – счастью не 
было предела, – делится Ан-
на. – Мы такого не ожидали и 
теперь так счастливы за наших 
детей! Огромное спасибо «Каз-
цинку»! Мы сможем закупить 
хорошие станки, зеркала, специ-
альные скамейки с мягким 
краем. Все это значительно 
улучшит учебный процесс.

А профессиональный ковер 
сделает тренировки более безо-
пасными и комфортными, уве-
рена наставница юных спорт-
сменок.

Из-за ограничительных мер, 
связанных с недопущением рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, все долгожданные 
перемены пока впереди. Но 
девчонки старательно занима-
ются дома. Тренировки онлайн 
идут по расписанию. Вернуться 
в зал нужно непременно с луч-
шими результатами, чем ушли, 
настраивает своих воспитанниц 
Анна Голова. Тем более, теперь 
для этого есть весомый допол-
нительный стимул!

Почти 70 юных граций от трех 
до десяти лет занимаются в клу-
бе «ADEMI» под руководством 
тренера, мастера спорта меж-
дународной категории Анны 
Головой. Некогда член сборной 
Казахстана по художественной 
гимнастике, на тренерском по-
прище она с 2013 года. Среди 
воспитанниц Анны сегодня 
есть чемпионки и призеры РК, 
области и города. А вот трени-
роваться девчонкам приходится 
в спартанских условиях. Клуб 
арендует зал в СК «Динамо», 
где параллельно проходят за-
нятия и других спортивных 
секций. Ковровое покрытие 
там очень старое и от ветхости 
местами просто «сыплется». Но 
и на нем места хватает не всем. 
Воспитанницам «ADEMI» при-
ходится заниматься на обычных 
ковровых дорожках, приобре-
тенных на рынке.

– Конечно, эти дорожки не 
могут идти ни в какое сравнение 
с профессиональным ковром! – 
рассказывает Анна Голова. – 
Дети постоянно травмируют 
ноги о шероховатое покрытие, 
запинаются о стыки. Мы пони-
мали, что наши дорожки – это 
только временное решение. Но 
профессиональный ковер стоит 
очень дорого. Приобрести его 
за собственные средства для 
нас невозможно. Тогда мы и 
решили обратиться за помо-
щью в «Казцинк» – компанию, 
которая всегда поддерживала и 
поддерживает спорт в регионе.

В результате для юных спорт- 
сменок были выделены средства 
не только на приобретение по-
крытия, но и другие улучшения 
в организации тренировочного 
процесса.

– Когда получили положи-

Тренировка в форме игры
Приложение Teemo разработано в форме веселой и приключен-

ческой игры. Чтобы начать упражнения, вам нужно зарегистри-
роваться в программе с помощью Facebook, других вариантов 
разработчики не предлагают. После этого вам станут доступны 
все задания, например такие, как «Покорить Эверест» (хотя на са-
мом деле вы будете ходить по лестнице). Прогресс в выполнении 
упражнений будет отображаться с помощью специального значка.

Платформа: iOS

Отжимаемся правильно
Приложение «Отжиматор» 

поможет вам делать физиче-
ские упражнения правильно. 
Вам нужно просто выбрать 
режим и количество отжима-
ний: положите ваш телефон 
под грудь, и при правильном 
опускании тела вы услышите 
звуковой сигнал. 

Платформа: iOS, Android

Дневник упражнений
Чтобы ваши тренировки стали 

наиболее эффективными, вам 
необходимо записывать время и 
день ваших занятий. В Training 
Diary есть список всех необхо-
димых упражнений, а также план 
занятий, который можно постро-
ить за несколько этапов.

Платформа: iOS, Android
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ПЕРВЫЙ РАЗ 

СОБЛЮДАЕМ РЕЖИМ
Прежде всего, определите само ме-

сто. Стол для занятий ребенка и вашей 
работы, как и компьютер, желательно 
у каждого свой и хорошо бы в разных 
комнатах. Это особенно важно, если 
ваши видеоконференции будут совпа-
дать. Да и по телефону неудобно гово-
рить в два-три (а то и больше) голосов 
одновременно.

Проблемной зоной могут стать и при-
вычки взаимодействия. Дело в том, что 
при переходе на дистанционную работу/
учебу эти привычки могут сильно изме-
ниться по сравнению с теми, которые 
были во время работы в офисе.

Поэтому прежде всего, соблюдайте 
режим. Вставайте в одно и то же время, 
делайте зарядку, вовремя принимайте 
пищу. Настройте на тоже своего ребенка.

Приобретите наушники с шумопода-
влением, они станут вашими друзьями 
в сложных аудио-условиях.

УДОБНАЯ РАБОТА 
С НОУТБУКОМ

У ноутбука есть множество преи-
муществ, особенно с точки зрения 
мобильности. Работая удаленно, очень 
заманчиво устроится для работы в вашем 
любимом кресле. Но вскоре вы заметите, 
что этот вариант, который на первый 
взгляд кажется удобным, на самом деле 
совсем не подходит для длительного ис-
пользования. Неправильное положение 
тела, может привести к сгибанию шеи, 
напряжению в плечах и запястьях, к 
головным и поясничным болям.

В ДИСТАНЦИОННЫЙ 

Или на 
дистанци-

онную ра-
боту? Сей-

час многие 
целыми семь-

ями вынужде-
ны перейти на 

формат работы 
и учебы из дома. 

Если такой ре-
жим является но-

вым для вас, то воз-
можно в квартире 
нет места, предна-
значенного для уда-
ленной работы. Как 
его организовать, 
чтобы всем домаш-
ним и прежде всего 
вам было комфор-
тно? Для этого есть 
несколько практи-
ческих советов.КЛАССТЕЛУ НУЖЕН ОТДЫХ!

Очень важно в течение дня регулярно 
вставать из-за компьютера. Специалисты 
не советуют находиться возле монитора 
более 2-х часов подряд. 5-минутный 
перерыв вдали от компьютера каждый 
час позволяет вашим глазам, шее, спине, 
плечам и рукам отдохнуть. Смена поло-
жения в течение дня снизит напряжение 
и нагрузку, которая появляется из-за 
нахождения в одном положении в тече-
ние длительного времени. Некоторые 
задачи можно выполнять стоя, например, 
разговор по телефону. Такие как под-
шивка документов в папки и отправка, 
могут выполняться во время отдыха от 
компьютера.

ПРАВИЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Если вы привыкли решать рабочие во-

просы на очных встречах и совещаниях 
или общаясь с коллегами, которые сидят 
в полуметре от вас, то теперь придется 
перестроиться.

1. Включайте видеокамеру во время 
созвонов. Даже групповых. Визуальный 
контакт так же важен, как аудиальный. 
Это позволяет передать гораздо больше 
информации и лучше сконцентриро-
ваться.

2. Если не получается в переписке 
решить вопрос за 10 минут (30-50 сооб-
щений), лучше договориться о созвоне.

3. Фиксируйте результаты устных до-
говоренностей в переписке.

4. Договоритесь о времени регулярных 

совместных онлайн-встреч команды. Ко 
времени встречи, обычно необходимому 
для решения рабочих вопросов, добавьте 
сверху 5-10 минут, чтобы можно было 
обменяться приветствиями и личными 
новостями. Важно сохранить живое об-
щение – это поможет всем по-прежнему 
чувствовать себя частью команды.

5. Если вы до сих пор не пользовались 
онлайн-календарями, теперь самое время 
начать это делать: назначайте там друг 
другу встречи и не забывайте появляться 
на них вовремя. Сделайте личные ка-
лендари доступными для коллег. Тогда, 
назначая встречи, можно будет сразу 
выбирать время, удобное всем, ориенти-
руясь на отметки в календарях.

6. Во время встреч не перебивайте 
коллег, давайте другим возможность 
высказать точку зрения.

ПРАВИЛА ДЛЯ РЕБЕНКА
Чтобы избежать проблем и сделать 

обучение на дому более комфортным, 
специалисты рекомендуют:

1. Разместите рабочее место ученика 
у окна, а на столе поставьте лампу (у 
правши она должна стоять слева, у лев-
ши – справа).

2. Монитор компьютера установите пря-
мо, на уровне глаз, чтобы не нужно было 
поворачивать голову. Лучше, если расстоя-
ние между монитором и глазами 60-70 см.

3. Научите ребенка ставить книги на 
подставку на расстоянии вытянутой руки 
(это исключит нагрузку на шею).

4. Приучите школьника сидеть ровно, 
опираясь ногами на пол (или подставку), 
но не прикасаясь грудью к столу (рас-
стояние между грудью и столом должно 
быть равно ширине ладони). При письме 
ученик должен опираться на спинку сту-
ла поясницей, при чтении – размещаться 
более свободно.

Избежать переутомления помогут 
физкультминутки и гимнастика для 
глаз, которые нужно выполнять каж-
дые 30-45 минут. Можно их делать 
вместе детям и взрослым, что будет 
гораздо веселее.

Специалисты напоминают, что ма-
лоподвижное положение за столом де-
лает дыхание неглубоким и вызывает 
застой крови в ногах, от чего у ребенка 
снижается внимание и ослабляется 
память.

Помогите своему ребенку правильно 
распределить время, вовремя выполнять 
задания, научите пользоваться видеосвя-
зью. Настройте его на самостоятельную 
работу. Чаще говорите слова в поддерж-
ку: «Молодец», «Все получится», «По-
пробуй еще», «Ты сильный». Помните, 
что вашим детям сейчас также непросто 
перестроиться.

Конечно, и у вас, и у ребенка уйдет 
какое-то время на подстройку, будьте 
к этому готовы, спокойно возвращайте 
себя и ваших близких к режиму в рабо-
чие дни. Сейчас, как никогда важно его 
соблюдать. Но в выходные обязательно 
займитесь чем-нибудь вместе. Приго-
товьте ужин всей семьей, разберите 
шкафы, поиграйте в настольные игры, 
постройте замок из кубиков, сшейте 
маску на конкурс, который объявил 
«Казцинк» (смотрите положение в этом 
номере на странице 6). И все на самом 
деле получится обязательно!

Подготовила Алена Ермолаева.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ СИДИТЕ?
Запястья: Расположены естественно прямо, не согнуты.
Локти: Согнуты под углом примерно 90-100 градусов, расположены близко к 

корпусу, по возможности имеют опору.
Плечи: Расслаблены (не сутулиться, не поднимать плечи).
Шея: Смотрите перед собой, ни вверх, ни вниз, ни в любую другую сторону.
Бедра: Согнуты под углом 90-100 градусов, примерно параллельно полу.
Поясница: Имеет опору для поддержания естественного изгиба
Колени: Согнуты под углом примерно 90 градусов, расстояние между коленным 

сгибом и стулом примерно 5 см.
Ступни: Стоят на полу или подставке.
Попробуйте также использовать дополнительные устройства: вспомогатель-

ную клавиатуру, внешний экран для оптимизации отображения информации.
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№7
Как назывались те, кто пытался 
из 80 сделать 79?

№8
В Австрии и Чехии их 5, в Новой 
Зеландии 9, в Молдове и Вьет-

наме 10, в Иране, Франции и Греции 
20. В Дании до 2007 года их было 
13, сейчас 7. А в США, в Канаде, и 
Индонезии их вообще нет, там не 
используют цифры. О чем идет речь?

№9
Это слово впервые появилось 
в Древнем Риме и означало 

«Покровитель». В настоящее время 
одно из его значений сохранило свой 
прежний смысл, но оно также употре-
бляется в станкостроении, военном 
деле, электротехнике и даже означает 
предохранительную оболочку. Что 
это за слово?

№10
Из-за наложенного антигитле-
ровской коалицией эмбарго, была 

приостановлена поставка в Германию 
сиропа, необходимого для производ-
ства Кока-Колы. Тогда Макс Кайт, 
который отвечал за работу подразде-
ления Кока-Колы в Германии в годы 
Второй Мировой войны, принял реше-
ние создать новый продукт на основе 
ингредиентов, которые были доступны 
в стране в это время. Получившийся 
популярный в настоящее время на-
питок стал одним из конкурентов Ко-
ка-Колы. О каком напитке идет речь?

№11
В 1847 году француз Антуан 
Радье запатентовал будильник с 

новой, ранее не доступной функцией. 
Назовите эту функцию.

№12
Римский архитектор и инженер 
Марк Витрувий, живший в Х 

веке до н.э. в своем трактате «Десть 
книг об архитектуре» описывает изо-
бретение древних ученых, позволя-
ющее точно определять пройденное 
расстояние. Механизм, связанный 
шестернями с осью повозки, после 
строго определенного отрезка пути 
сбрасывал камешек в специально 
отведенную для этого чашку. После 
чего возничему оставалось только 
подсчитать количество камешков, 
успевших упасть в емкость. Назовите 
современный аналог данного изобре-
тения и где он применяется?

№13
За вклад в меценатскую деятель-
ность, за повышение благососто-

яния граждан, активную поддержку 
социальных инициатив «Казцинк» 
был 3 раза награжден премией «Па-
рыз» и 5 раз премией «Золотой 
Гефест». Как еще называют премию 
«Золотой Гефест»?

№14
Герб Казахстана имеет геометри-
ческую форму круга (как еще на-

писано в разных источниках – колеса). 
Что символизирует собой эта форма?

№1
Китайские мудрецы утверждали: 
на спине спят святые, на животе – 

грешники, на правом боку спят цари, а 
кто, по их мнению, спал на левом боку?

№2
Японец Моно Фуку Андо мечтал 
спасти мир от голода и после долгих 

испытаний получил ЭТО в Японии 25 
августа 1958 года. Опрос общественного 
мнения, который провели в 2000 году в 
стране восходящего солнца несколько 
крупных агентств, показал, что сами 
японцы считают ЭТО главным нацио-
нальным изобретением XX века.

№3
Этот всемирно знаменитый чело-
век (вы его наверняка знаете) умер 

давным-давно, в этом году исполнится 
180 лет со дня его смерти, а вот вдова 
его все продолжает радовать ценителей 
прекрасного. Назовите то, о чем идет 
речь?

№4
Алхимики древности утверждали: 
«Семь металлов создали свет – по 

числу семи планет.». Назовите эту вели-
колепную семерку.

№5
ЭТО имеет каждый свое. ЭТО есть 
у мужчин, ЭТО есть у женщин. 

Многие ученые говорят, что ЭТО влияет 
на формирование характера и, соответ-
ственно, на судьбу.

№6
В цикле «Святочные рассказы» 
писателя Николая Лескова главная 

героиня Машенька, получив в подарок 
ожерелье из ЭТОГО, заплакала, так как 
ЭТО знаменует и предвещает слезы, а 
потому для новогодних подарков ни-
как не годится. Даль в своем толковом 
словаре называет ожерелье из ЭТОГО 
маргаритовым. Иногда ЕГО называют 
перловым. Вопрос – из чего было оже-
релье?

18 на досуге
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ОТВЕТЫ

А ТЫ ГОТОВ 
СТАТЬ ЗНАТОКОМ?

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Предлагаем вам проголосовать за са-
мый интересный вопрос этого номера 

в инстаграме «Вестника Компании». 
И в одном из ближайших номеров мы 
расскажем о его авторе! Направляйте 
номер вопроса в директ до 23 апреля 

с кодовым словом «Знатоки».

Благодарим за помощь в подготовке 
материала бессменного ведущего 
интеллектуальной игры «Знатоки 

УК МК», заместителя председателя 
профкома ТОО «Казцинк» 
НУРЛАНА УМАРБЕКОВА.

(Часть 2)

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В режиме ограничений – не огра-
ничиваем себя в получении новых 
знаний и зарядки для ума! Вашему 
вниманию очередная порция «ин-
теллектуальной пищи». Эти вопро-
сы когда-то сыграли в «Знатоках 
УК МК». На какие из них вы сможе-
те найти ответ? Проверьте себя! А 
еще лучше, подключите к решению 
этих задач домочадцев, организуйте 
семейный интеллектуальный батл. 
И не забудьте придумать призы за 
правильные ответы.
Итак, мы начинаем игру!

№1 По мнению медиков, самое пра-
вильное и самое распространенное 
положение тела во время сна – это сон 
на боку. Современные западные ученые 
выяснили, что сон на левом боку помо-
гает лучше всего отдохнуть мозгу, по-
лезнее для пищеварения, спины и сердца. 
Китайские мудрецы даже в древности 
знали об этом, поэтому говорили: На 
спине спят святые, на животе спят – 
грешники, на правом боку спят цари, а 
на левом боку спят МУДРЕЦЫ!

№2 Лапша быстрого приготовления.
№3 Композитор стал настоящей ле-

гендой еще при жизни. Он пользовался 
чрезвычайной популярностью, причем 
не только в музыкальных кругах – с ним 
стремились дружить влиятельные люди 
его времени, а поклонницы стремились 
занять эксклюзивное место в сердце 
музыканта. Несмотря на это, большую 
часть жизни он оставался одиноким, а 
его единственной вдовой считается его 
любимая скрипка. Он завещал ее музею 
родного города Генуи. Там ее можно 
увидеть и сейчас под именем «Вдова 
Паганини», и ежегодно победителю 
конкурса имени Паганини разрешается 
сыграть на ней.

№4 Солнце олицетворяло золото, 
Луна – серебро, Марс – железо, Венера – 
медь, Юпитер – олово, Сатурн – свинец, 
Меркурий – ртуть.

№5 Имя.
№6 Из жемчуга.
№7 Из ртути (номер 80 в таблице 

Менделеева) пытались получить золото 
(номер 79) средневековые АЛХИМИКИ.

№8 Школьные оценки.
№9 Патрон.
№10 Фанта.
№11 Запатентован будильник, кото-

рый можно настроить на любое нужное 
время. Ранее существовали будильники, 
которые срабатывали только в опреде-
ленное время – в 4:00 утра. 

№12 Таксометр (счетчик в такси).
№13 Металлургический Оскар.
№14 Это символ жизни и вечности.
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ЛОВКОСТЬ РУК – 
и никакого машинничества!

Анастасия 
АБАКУМОВА

Архитектор – по об-
разованию, финан- 
совый директор – 
по профессии и 
мастер кукольного 
искусства – по душе, 
Ирина Итахунова – 
волшебница и почти 
блогер, чьих постов 
с новыми работами 
ждут не дождутся 
подписчики. Ее руки 
сотворили 121 ку-
клу и композицию 
и только две из них 
живут под одной 
крышей с хозяйкой 
в ее родном Риддере. 
Ирина не принимает 
заказы, потому что 
убеждена: творче-
ство должно достав-
лять удовольствие, 
а финансы пусть 
приносит работа.

Разные виды пластика Ири-
на может легко определить на 
ощупь. Для юных девичьих лиц 
куколок нужен один пластик, а 
для брутального мужского об-
раза – придется запечь в духов-
ке совершенно другой, чтобы 
«схватился» как надо. Ну а для 
декоративной красавицы лучше 
всего подходят разновидности 
самозастывающего.

Не все просто и с тканью. Что-
бы одежда стала авторской, при-
ходится ее вышивать, валять, 
делать украшения, красить, а 
порой и драпировать, чтобы 
еще и смотрелась в масштабе 
миниатюрного образа. И каждая 
деталь, каждый стежок – вруч-
ную за часами кропотливой ра-
боты. Иначе она бы не была на 
100% ручной, считает Ирина, у 
которой не было и нет швейной 
машины.

Вся жизнь куклы – в глазах. 
Кто-то из мастеров их вырисо-
вывает, кто-то – вставляет гото-
вые стеклянные. Ирина – вы-
лепливает руками даже зрачки.

Ирина Итахунова:
– Стеклянные глаза делают 

взгляд неживым. Такие не для 
моих кукол. И пусть одни рабо-
ты занимают три дня, а другие – 
три месяца, это стоит того, что-
бы кукла «жила».

Увлечение Ирины – из раз-
ряда «однажды и навсегда». 
Однажды увидела в Интернете 
авторские куклы и навсегда 
потеряла покой, словно при-
ворожили. Обдумывая с чего 
начать своего первенца, взялась 
за обучающие курсы – сначала 
нашла их на бесплатных ре-
сурсах, когда стало получаться, 
чтобы расти дальше, не жалко 
было и вложить деньги. А в это 
время родилась она… ее первая 
авторская Баян Сулу, которая 
тут же оказалась вне конкурен-
ции в конкурсе на выставке де-
коративно-прикладного искус-

ства в Риддере. На тот момент 
Баян уже успела «переехать» к 
своей новой хозяйке, которой 
Ирина подарила красавицу. Но 
узнав про конкурс, куда отпра-
вились две младшие «сестры» 
Баян, Ирина предложила: а 
принеси. И вот он, главный 
приз! Высокую планку для 
себя самой мастерица ставила 
сразу: должно быть много де-
талей, чтобы было интересно 
рассматривать. Поэтому Баян 
предстала в национальном 
костюме и саукеле, при этом 
держа на поводке снежного 
барса. Сегодня, спустя пять 
лет, девушка видится Ирине 
уже, скорее, как стилизация, 
а некоторые из своих ранних 
работ она с улыбкой называет 
«страшненькими» .

– Почему, Ирина?
– Не знаю, но мои ранние 

куклы кажутся мне сейчас ка-
кими-то безыскусными что 
ли, хотя еще через пять лет, 
возможно, и сегодняшние мои 
творения покажутся таковы-  
ми, – с долей самокритики 
смеется мастерица.

Но с этим, пожалуй, поспо-
рили бы люди по всему миру. 
Куклы Ирины «живут» сегодня 
в штате Калифорния США, 
Испании, Израиле, России и по 
всему Казахстану.

– А почему именно куклы, 
Ирина? – спрашиваю.

– Мне интересно с ними! И 
никогда не бывает скучно. Каж-
дый раз рождается что-то новое, 
образы не повторяются. Хотя в 
этом деле часто у большинства 
бывает наоборот – если мастер 
«напал» на какую-то тему, то 
штампует, меняя только наряды, 
продает – и это хорошо раску-
пается. А я люблю уникальный 
образ со смыслом – из сказки, 
легенды, живописи. Каждая 
кукла – в единственном эк-
земпляре. Сначала рождается 

идея, а потом план, как ее реа-
лизовать.

Для того, чтобы появлялись 
смысловые образы, Ирине не 
обязательно переворачивать 
горы литературы и произведе-
ний искусства – начитанность 
у Ирины с детства. Поэтому 
есть и своя Ак-бота, и Татьяна 
Ларина, и княжна Ярославна, и 
Ромео и Джульетта, и Одетта, и 
Жизель, и герои эпоса «Волхв» 
и «Суламифь», ну и сказочные 
Золушка, Лисичка-сестричка, и 
бесчисленное семейство фей, 
эльфов, ангелов и им подобных.

Редкий случай, но иногда 
через ее руки проходят «стран-
ствующие» герои. Те, что при-
ходят из ниоткуда, и, судя по 
всему, держат свой путь ку-
да-то еще. Руки Ирины просто 
помогают им воплотиться, а 
дальше судьба у всех склады-
вается по-разному. Так пришла 
Странница, чья фотография на 
страничке Ирины в социальных 
сетях вызвала шквал обсуж-
дений. Долго Ирина и сама 
не могла узнать незнакомку, 
поначалу приняв ее за Джейн 
Эйр . А когда наткнулась в 
Интернете на картину худож-
ника, изобразившего Ксению 
Петебуржскую, поняла – она! 

Девушка с кротким просвет-
ленным личиком. Слукавив в 
Истаграме: «Захотелось такую и 
сделала», подписчики засыпали 
Ирину комментариями: что же 
в ней спрятано, на самом-то 
деле, ведь как живая! Пришлось 
на разных страничках сформу-
лировать иначе: «Не важно во 
что ты одет, что ты ел и ел ли 
вообще, следуй своим путем и 
не теряй свой свет», что вызвало 
еще бОльшую волну положи-
тельных отзывов. 

Ирина Итахунова:
– У каждой куклы, как у чело-

века – своя судьба, и она кому-то 
нужна, с кем-то эмоционально 
созвучна. Нередко куклу берут, 
чтобы она просто была рядом.

Ирина расставаний не боится, 
считает: куклы, как люди, их 
неволить нельзя.

А вот играть в них все равно, 
что играть в людей. Они ис-
ключительно для души, считает 
мастерица.

Бывали случаи чудесного 
стечения обстоятельств. Рос-
сийская коллега по мастерству 
очень хотела себе куклу Ирины, 
поэтому предложила сделать и 
после обменяться. Свою куклу 
для подруги-мастерицы Ирина 
держала в тайне до последнего 
стежка, а когда завершила ее 

далеко за полночь, не удержа-
лась и отправила фото. «Утром 
порадуется», – успела подумать 
Ирина, как ответ прилетел неза-
медлительно: «Ира! Как такое 
возможно?! – лепетала росси-
янка. – Засиделись с подругой 
в чате, вспоминали все свое 
детство, и юность, и молодость, 
нахлынуло. И тут твоя кукла с 
названием «Сны о минувшем». 
Поразительно! И девочка, и бан-
тики, и шарик в небо. А личико 
такое взрослое…». Плакать от 
переизбытка чувств хотелось 
обеим, сдержались. Эмоции 
и реальность соединились и 
для еще одной счастливицы, в 
чьих руках оказалось творение 
Ирины. Авторские блокноты 
мастер изредка изготавливает, 
отдыхая от кукол, превращая 
обычную офисную бумагу в 
винтажную с помощью чайной 
заварки или кофе. Один из таких 
достался бизнеследи, которая 
отписалась уже на следующий 
день: «Не знаю, что и думать, 
но, видимо, ты, Ира – волшеб-
ница! Что-то поменялось в тот 
же день: заказы посыпались, и 
даже мастер-класс пригласили 
провести, представляешь?!».

Все дело – в эмоциях, счи-
тает Ирина, которые человек 
испытывает, когда видит «свою 
вещь». Ожидание чуда – вот, 
что притягивает хорошее в 
жизнь, а с чем связать его появ-
ление – дело каждого. Эмоции 
действеннее всех талисманов. 
Помните, как у Странницы: 
следуй своим путем… и знай, 
во что веришь!

Странница – не только по образу, но и по духу, 
к автору она пришла внезапно из ниоткуда

Ромео и Джульетта потребовали три месяца (!) 
на свое создание

Блокнот, с которым однажды уже 
явились чудеса

Легендарная Баян Сулу
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прогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*2-х, 48,2 кв. м в «обкомовском» доме, ул. Кабанбай 
Батыра, 93, 4/5, лоджия застекленная, с/у раздельный, 
с мебелью и бытовой техникой. Лечебно-массажная 
кровать Ceragem в подарок, 14 200 000 тг. Торг.
Тел.: 75-13-95 (в выходные дни), 25-57-53, 
+7 705 701 52 66 (в рабочие дни после 20.00).

Дома
Продам
*4-х + кухня, р-н Защиты, 100 кв. м. 
Водопровод, канализация, туалет, душ, 
баня, 2 бойлера, гараж, 2 погреба, хозпо-
стройки. Участок 6 соток, с насажде-
ниями. Рассмотрим варианты обмена.
Тел.: 50-29-44, +7 777 151 39 77.

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

Разное
Продам
*Кимоно для дзюдо, белого цвета, 
качество очень хорошее, на рост 130 
см, 4 000 тг. 
Тел. +7 705 169 31 99.

*Мед от производителя. Оптом и в розницу, 600 тг/кг.
Тел. +7 705 447 81 51.

Услуги

Ремонт любого 
СЛОЖНОГО электрооборудования.

Тел. +7 777 153 10 80.

Скорая сантехническая помощь! 
Гарантия!

Замена труб и стояков, водопровода, 
канализации и отопления. Установка 
счетчиков, смесителей, ванн, унита-

зов. Сварочные работы и т.д.
Усть-Каменогорск, 

тел.: +7 777 965 98 81, 91-00-72.

 
РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, 4 мкр-н, дом 18.
Тел.: 5-52-60, +7 777 735 87 97.

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

*1,5, 4 р-н.
Тел. +7 705 44 57 038.

*1,5, ул. Семеновой, 2, с балконом, 2 этаж, солнечная 
сторона, торг.
Тел. +7 707 470 37 75.

*2-х, улучшенной планировки, 54 кв. м, 2 этаж, лод- 
жия 6 м.
Тел. +7 771 08 83 365.

*2-х, 4 р-н, пластиковые окна, кладовка, заменены 
стояки.
Тел. +7 777 147 25 51.

*2-х, 4 р-н.
Тел. +7 705 445 70 38.

*2-х, 2/4 этаж.
Тел.+7 705 811 10 75.

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

*3-х, барачного типа, ул. Гоголя.
Тел. +7 705 175 48 16.

Дома
Продам
*3-х, благоустроенный, р-н Ботаники, 120 кв. м, пласти-
ковые окна, печное отопление, холодная и горячая вода, 
с/у в доме. Спутниковое ТV, крыша после ремонта, 12 
соток, хозблок + 2 сарая, баня, гараж, крытый навес на 

3 автомобиля.
Тел. +7 705 445 67 77.

*3-х, из сруба, вода и слив проведены, 
участок 15 соток.
Тел.: +7 777 637 55 27, 
+7 777 654 45 11.

*Кирпичный, в черте города, 96 кв. м, 
гараж большой, баня, огород, хозпо-
стройки.
Тел.: +7 705 549 68 32, 
+7 747 835 45 90.

*16 кв. м, с хозпостройками и земель-
ным участком 0,08 га для строительства.
Тел. +7 777 816 71 20.

*3-х, благоустроенный, с пластиковы-
ми окнами, р-н Шахтёрского посёлка, 
14 000 000 тг.
Тел.+7 775 138 21 20.

Меняю
*Дом на 2-х квартиру с доплатой, 4 и 

5 этажи, а также районы не предлагать.
Тел.: +7 777 065 32 74, +7 705 127 62 80.

*3-х на 3-х улучшенной планировки с доплатой, или 
на 4-х квартиру.
Тел. +7 778 642 13 75.

Гаражи
Продам
*4 р-н, погреб, свет, яма.
Тел. +7 777 147 25 51.

*Р-н Бипек Авто, 1 ряд, ул. Чапаева-Семипалатинская.
Тел.: 4-24-46, +7 705 258 15 85.

Дачи
Продам
*Р-н Белого луга, три комнаты, 2 этажа, баня, контей-
нер, водопровод, колодец, 10 соток, все насаждения.
Тел. +7 777 982 68 30.

*В с/о «Ульба», 8 соток, ухоженная, рядом лес и речка.
Тел.: 4-53-75, +7 777 853 76 14. 

Авто
Продам
*ГАЗ-3110, 1999 г. в., белый.
Тел. +7 776 432 66 56.

Разное
Продам
*Станок тестораскаточный, мягкий уголок, 2-х спаль-
ную кровать, кух. комбайн, сотовый телефон, кафель.
Тел. +7 705 175 74 04.

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

*Земельный участок и хозблок.
Тел. +7 777 147 25 51.

*Два земельных участка: р-н Ульбастроя 6 соток, р-н 
Верхней Хариузовки 8,2 сотки.
Тел. +7 705 811 10 75.

Куплю
*Недорого задний спойлер на Mitsubishi Montero.
Тел. +7 705 238 81 11.

ЧЕРЕМШАНКА
Дома 

Продам
*2 этажа, 97 кв. м, 11 соток, 2 гаража, баня, хозпо-
стройки.
Тел.: +7 777 269 66 68, + 7 707 117 90 46.
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СИДИМ ДОМА 

ТОВАРЫ И УСЛУГИ, 
КОТОРЫЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, 
НЕ ПОКИДАЯ СВОЕГО ЖИЛЬЯ!

Сегодня мы вынуждены жить в условиях каран-
тина, и людям нужно удовлетворять ежедневные 
потребности: обеспечивать себя необходимыми 
продуктами, средствами гигиены. Но не всегда 
есть возможность пойти в магазин. Выход – до-
ставка товаров и услуг на дом со всеми мерами 
санитарной безопасности. Сидите дома и береги-
те свое здоровье, а остальное сделают предпри-
ниматели из нашего спецпроекта «СИДИМ ДОМА».

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН DOKKA.KZ 

Сервис доставки продуктов питания и бытовой химии

Сроки осуществления доставки зависят от времени разме-

щения заказа и наличия товара на складе.

Просто заходите на сайт Dokka.kz, выбирайте необходимые 

товары по категориям, добавляйте их в корзину, указывайте 

адрес доставки, вашу фамилию и оформляйте заказ.

Товары, заказанные в субботу и воскресенье, доставляются 

в понедельник.

МАГАЗИН ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ SIMPLE

Магазин специализируется на продаже продуктов здорово-

го питания растительного происхождения. Это суперфуды, 

полезные каши и крупы, пророщенные зерна и семена, чаи 

и напитки.
Каталог продукции размещен в Instagram 

@simple.ukg и @ simple_pricelist.

Выбирайте продукты из ленты, высылайте фото 

на WhatsApp +7 771 354 55 44. 
Действует наличный 

и безналичный расчет.

СЕТЬ СУШИ-МАРКЕТОВ «ТРИ САМУРАЯ»

Вкусные и свежие суши, роллы, горячие коробочки wok, за-

куски и салаты.

Служба осуществляет доставку готовых блюд в удобное для 

вас время. Минимальный заказ от 2000 тг.

Сделать его можно на сайте trisamuraya.kz или через 

мобильное приложение «Три Самурая». 

Действует также услуга 

«Бесконтактной доставки».

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

«ВКУС МАРКЕТ»

Традиционная выпечка к Пасхе.

Бесплатная доставка от 1000 тг по г. Усть-Каменогорску.

Оформить заказ можно по тел. +7 771 095 44 21.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 

«ГУБКАОПТ» 

Большой ассортимент мыломоющих товаров и бытовой 

химии: средства для мыться посуды, пятновыводители, сти-

ральные порошки и гели, средства для отбеливания, уни-

версальные моющие средства и многое другое по прием-

лемым ценам. Действуют акции и скидки. 

Заявки принимаются круглосуточно на сайте www.gubka.kz 

или по тел.  +7 776 468 56 66. 

ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ 

для сада и бизнеса из поликарбоната 

Дачный сезон уже начался, и кто хотел, но не успел приоб-

рести теплицу, можете сделать покупку с доставкой на дом. 

Каркасы теплиц изготовлены из качественного оцинкованного 

металла. Их не нужно красить и при этом они не гниют и не 

ржавеют! Разные размеры, разный профиль, различный шаг 

дуги, огромный выбор и различная цена.

Любые теплицы от эконом до премиум класса, по минималь-

но возможным ценам! Тел. +7 771 439 00 14, +7 777 221 54 44, 

сайт teplici.kz.
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Гороскоп 
с 20 по 26 апреля 2020 года    

Андрея Павловича Лазарева, 
исполнительного директора по административным 
вопросам,

Каната Сабыровича Дюсеханова, 
исполнительного директора по вспомогательному 
производству Блока промышленной безопасности и 
вспомогательного производства АО «Аltyntau Kokshetau»,

Армана Айтмухаметовича Алиева, 
директора золотоизвлекательной фабрики АО «Аltyntau 
Kokshetau»,

Андрея Васильевича Фатькина, 
начальника Долинного рудника РГОК,

Кумаргажана Амреновича Кыдрканова, 
заместителя директора УК МК по технике безопасности 
в работе с подрядными организациями!

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Андрея Павловича 
Лазарева, 

исполнительного директора 
по административным вопросам!

Пусть много лет удача улыбается
И все мечты заветные сбываются,
Пусть ладится работа без помех,
В делах и планах ждет всегда 

успех!

Управление транспорта 
и лицензирования ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Ольгу Александровну 

Глухову!
Пусть будет жизнь полна сюрпризов 

чудных,
Больших удач, приятных новостей,
Волшебных дней и вечеров уютных
В кругу любимых и родных людей!

Руководство и коллектив 
сернокислотного завода УКМК 

поздравляют 
с Днем рождения

Ирину Вадимовну 
Савину,

Мираса Мурзамухамбетовича 
Дюсупова!

Мы поздравить вас хотели
С Днем рождения сейчас!
Ведь родиться вам в апреле
Повезло, и это – класс!
Ведь уже тепло смеется
И сияет по утрам
Солнца свет, что в души льется,
И сердца согреет нам!

ОВЕН
Все обстоятельства бу-
дут складываться удач-
но. Удастся серьезно 
укрепить свое положе-
ние в профессиональной 

сфере. На работе будете пользоваться 
славой дружелюбного и отзывчивого 
человека, а доверительное общение с 
сослуживцами поможет обзавестись 
перспективными знакомствами. Обяза-
тельно пообщайтесь с родственниками, 
которые старше вас по возрасту – это 
доставит им большую радость. 

ТЕЛЕЦ
На работе можете рассчи-
тывать на особое доверие: 
вопросы, связанные с 
финансами и деловым 
сотрудничеством, скорее 
всего, поручат именно 
вам. Если вас попросят заняться новым 
проектом – не отказывайтесь. Появив-
шиеся возможности помогут стать бо-
лее подкованным в профессиональном 
плане. Домашние дела потребуют много 
времени, ваше внимание будет нужно и 
второй половинке. Будьте гибкими и вы 
все успеете.

БЛИЗНЕЦЫ
Не пугайтесь объема 
работы – у вас все полу-
чится, даже на «удален-
ке». Учитесь прощать 
себе собственные ошиб-
ки. Главное, делать пра-

вильные выводы и не бояться двигаться 
дальше. Тем, кто имеет любимое хобби, 
удастся получить впечатляющие ре-
зультаты. Общение с родными людьми 
напрямую зависит от вашей адекватно-
сти – не провоцируйте конфликты и не 
делайте акцент на недостатках близких.

РАК
Ваши дела будут идти в 
гору! Тем, кто столкнул-
ся с определенной про-
блемой, можно смело 
просить о помощи дру-
зей, коллег по работе. С 
деньгами у вас будет полный порядок. 
Но будьте осторожны – вы можете под-
даться искушению потратить крупную 
сумму на ненужную вещь. Настоя-
тельно рекомендуется прислушаться 
к желаниям любимого человека – ваш 
эгоцентризм сейчас крайне неуместен.

ЛЕВ
В целом неплохой пе-
риод. Единственный со-       
вет – не бойтесь пробо-
вать что-либо новое и 
перспективное. В семье 

все будет хорошо, даже несмотря на 
повышенную нервозность домочадцев. 
Если вы сумеете сгладить конфликты 
в самом начале – все будет в порядке. 
На личном фронте наблюдается зыбкая 
ситуация: ваш партнер либо пытается 
давить на жалость, либо разыгрывает из 
себя обиженную жертву. Организуйте 
досуг – так все останутся довольны.

ДЕВА
Сейчас лучшая линия 
поведения – оставаться 
самим собой. Можете рас-
считывать на знакомство 
с полезными людьми, чья 
протекция сыграет до-
брую службу. На работе будьте иници-
ативными и находчивыми. Это пойдет 
вам только на пользу. Сейчас вы очень 
привлекательны для представителей 
противоположного пола – масса зна-
ков внимания и неподдельный интерес 
будут льстить и вселять уверенность. 
Если у вас уже есть любимый человек – 
устройте ему романтический ужин.

ВЕСЫ
Вас со страшной силой 
потянет в путешествие. 
Если чересчур зада-
вил быт, попробуйте 
разрядить ситуацию, 

отправившись по просторам Интер-
нета или начав обучающий курс. Вам 
сейчас удастся многому научиться. На 
работе ожидает новое предложение. 
Ни в коем случае не отказывайтесь! 
Не поддавайтесь вспышкам агрессии, 
лучше возьмите в руки хорошую книгу.

СКОРПИОН
Вплотную займитесь 
наведением домаш-
него уюта. В процес-
се дел ваш мозг от-
влечется, и решение 
рабочей проблемы, которое вы давно 
искали, придет само собой. На личном 
фронте – период затишья. По большо-
му счету это всех устраивает. Можно 
решить многие проблемы, если удастся 
хорошо все продумать и проанализи-
ровать. Смело вносите в свою жизнь 
новшества и перемены.

СТРЕЛЕЦ
Не упустить желан-
ную удачу вы смо-
жете с помощью оп-
тимизма и здоровой 
жизненной хватки. 
Запомните, что лег-

комысленное отношение к жизни – ваш 
враг №1! Одинокие могут ожидать 
личного счастья. Но в делах сердечных 
нужно учитывать не только эмоции, но 
и разум, ведь в период влюбленности 
человек не замечает недостатков своего 
избранника или избранницы.

КОЗЕРОГ
Интуиция чрезвычайно 
обострится, а потому 
доверяйте ей без сомне-
ния. Старайтесь видеть 
жизнь со знаком «+», а 
не «-» – такое умона-
строение как магнитом 
будет притягивать к вам людей. От-
ношения с противоположным полом 
самые гармоничные – вам стараются 
понравиться и выполнить любое жела-
ние. Зато в семье возможны эксцессы. 
Но приложив даже не слишком большие 
эмоциональные усилия, вы и с этим 
совладаете.

ВОДОЛЕЙ
Хорошая неделя для 
реализации рабочих ам-
биций. Учитесь решать 
возникшие проблемы 
без привлечения посто-
ронних. Доверяйте сво-

ей путеводной звезде! Замечательный 
этап для саморазвития и профессио-
нального роста: займитесь онлайн-вер-
сиями тренингов, курсов или семина-
ров. На личном фронте грядут приятные 
перемены: чувства вспыхнут с новой 
силой. В кругу домашних будете чув-
ствовать себя комфортно, а общение 
с друзьями принесет только радость.

РЫБЫ
Учитесь радовать-
ся жизни в целом. 
На работе все бу-
дет спокойно, ссор 
и разногласий не 
предвидится. Прилив рабочего энтузи-
азма поможет эффективно справляться 
с рутинными обязанностями. Эти весен-
ние дни овеяны романтикой и любовью: 
приятные сюрпризы и подарки будут 
сыпаться как из рога изобилия. Вы бук-
вально «нарасхват». Но не забывайте о 
родных людях – обязательно проведите 
время с детьми.

Администрация РГОК 
ТОО «Казцинк» поздравляет 

с Днем рождения
Андрея Васильевича 

Фатькина!
Вас с Днем рождения поздравляем,
Желаем счастья и добра,
Успехов и побед в работе,
А дома – мира и тепла.
Пусть воплотятся планы Ваши,
Старания пусть дадут плоды,
Работа дарит вдохновение,
Во благо все идут труды!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Игоря Владимировича 
Ануфриева,

Данила Витальевича 
Широкова!

Желаем всего, что для радости нужно:
Приятных событий и искренней 

дружбы,
Энергии, счастья, добра, оптимизма
И долгой, чудесной, насыщенной 

жизни!

Администрация РГОК 
ТОО «Казцинк» поздравляет 

с Днем рождения
Галину Борисовну Мягкову!

Хотим Вам пожелать успеха,
Чтоб благосклонной жизнь была.
Поменьше стресса, больше смеха,
Пусть удаются все дела.
И все вершины покорятся
На Вашем жизненном пути.
По мелочам не огорчаться,
С улыбкой лишь вперед идти!
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Администрация РГОК 
ТОО «Казцинк» поздравляет 

с Днем рождения
Владимира Ильича 

Вахрушева!
Желаем Вам добра, успеха,
А также счастья, благ земных,
Побольше радости и смеха,
Мгновений красочных, цветных!
Пусть Ваши сбудутся желания
В чудесный, светлый День рождения,
Желаем мира, процветания,
Ну и, конечно же, везения!

Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет 

с Днем рождения
Бауржана Каликановича 

Султанова,
Маргариту Николаевну 

Нейман,
Олега Владимировича 

Волосатова,
Ивана Викторовича Романико,

Игоря Александровича 
Степанова,

Андрея Федоровича Гилева,
Владимира Ивановича Тагильцева,

Евгения Александровича 
Булгакова,

Дмитрия Якубовича Баубекова!
Пусть в жизни все меняется
К хорошему, к счастливому,
Почаще повторяются
Мгновения красивые!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Дастана Дархановича 

Алканова!
С Днем рождения! Здоровья и успехов,
Новых горизонтов и высот,
Пусть препятствия не станут 

Вам помехой,
Пусть стремительным и ярким 

будет взлет!
 
Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 

поздравляет с Днем рождения
Дмитрия Викторовича 

Коваленко,
Александра Сергеевича Вагина,

Александра Евгеньевича 
Митина,

Евгения Игоревича Шешукова,
Александра Николаевича 

Шабанова,
Оксану Владимировну 

Венедиктову,
Юрия Васильевича Никулина,

Вадима Юрьевича 
Скрипникова,

Дениса Александровича 
Тангаева!

Пусть только прибавляется
Любви и вдохновения!
И все мечты сбываются
В прекрасный День рождения!

Коллектив электролитного цеха РМК 
поздравляет с Днем рождения

Аскербека Толеукановича 
Акашева,

Владимира Николаевича 
Александрова,

Василия Владимировича Амелина,
Андрея Валерьевича Величко,

Сергея Владимировича 
Дементьева,

Евгения Ильича Зайцева,
Андрея Васильевича Ионина,

Станислава Сергеевича Каплуна,
Олега Анатольевича 

Краснобаева,
Еріка Ғалымбекұлы Қибатаева,

Артема Александровича Руденко,
Куата Оралтаевича 

Сабырбаева,
Еркебұлана Бақытқанұлы 

Секенова,
Бауржана Жардемовича Уданова,
Руслана Кайсаровича Шилибаева!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть радость не кончается,
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Людмилу Семеновну Малютину,

Константина Валерьевича 
Белоусова!

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

и вновь!

Поздравляем с Днем рождения
Юлию Олеговну Хонину!

Желаем искренне, сердечно
Hе знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Романа Васильевича Куковского!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла!

Поздравляем с Днем рождения
Владимира Николаевича 

Ганина!
Спасибо, что повсюду и всегда
Мы для тебя на самом первом месте,
Что теплый дом обходит наш беда,
Спасибо, что сегодня мы все вместе!
Спасибо, что умеешь так любить,
За нежность, за отчаянное рвение,
Семью свою сберечь и защитить.
Любимый мой мужчина, 

с Днем рождения!
Супруга и дети.

поздравления

По горизонтали: Икебана. Вертолёт. Мажордом. Подборка. Пуми. Дору. 
Хаос. Скелет. Сканер. Каракар. Точилка. Азау. Редис. Корма. Домкрат. Лоба. 
Мол. Нитки. Тамада. Рона. Корделия. Глубинка. Каир. Абстракция. Облик. 
Аарон. Токио. Арба. Донка. Крап. Нрав. Око. Клок. Алагон. Обогрев. Ауди. 
Або. Снег. Рак. Ураган. Сатана. Рыба. Аба.

По вертикали: Пикап. Атом. Байрон. Жуир. Мотриса. Абес. Шелом. Клад. 
Тревога. Риск. Метро. Бард. Каракал. Андорра. Очерет. Диск. Океан. Тайм. 
Мая. Циновка. Дети. Лотос. Пятак. Усик. Мокко. Клоун. Бирка. Небо. Акр. 
Иол. Лоа. Динамит. Уши. Падуб. Штаб. Лира. Охра. Лирик. Ага. Элара. Зло. 
Онагр. Гага. Коса. Банки. Баобаб. Атлас. Уса. Аарра. Нона.

Весеннего вам 
настроения!

зарядка для ума
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В условиях ограничений, введен-
ных по причине чрезвычайного 
положения в РК, временно мы 
лишены возможности личностного 

развития в очном формате. Но как бы 
там ни было, саморазвитие не теряет 
своей актуальности, и по выходу из 
режима самоизоляции наши деловые 
качества понадобятся нам еще более, 
чем прежде.

Для совершенствования ваших 
компетенций мы предлагаем вос-
пользоваться онлайн ресурсом, пре-
доставляющим на бесплатной основе 

несколько сотен обучающих курсов 
по самым разным интересам для 
всех членов вашей семьи. Ресурс 
будет доступен до конца апреля. 
Чтобы не упустить такую возмож-
ность, зарегистрируйтесь, пройдя по 
ссылке https://eduson.tv/~Da5K6Q – 
и начинайте учиться! В случае воз-
никновения проблем с доступом, 
просим обращаться на электронный 

адрес VKazantsev@kazzinc.com.
Внимание! Уважаемые линейные 

руководители, доведите информацию 
о возможности онлайн обучения до 
сотрудников, которые не имеют кор-
поративного электронного адреса. 
Информация может оказаться полез-
ной как им самим, так и их семьям.

Трудности закончатся, а знания 
останутся с нами навсегда!


