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СО СЛОВАМИ 
БЛАГОДАРНОСТИ

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

В период, когда общество сосредоточено на предотвращении рас-
пространения коронавируса, в компанию «Казцинк» поступают не 
только обращения о помощи, но и письма со словами благодарно-
сти. Одно из них пришло от медицинских работников, которые се-
годня находятся на передовой, они нужны своим пациентам и пока 
находятся в изоляции.

От имени компании врачам передали 
продуктовые наборы. Для организации 
отдыха – телевизоры с возможностью 

подключения к Интернету.
«Слова «біз біргеміз» сегодня имеют 

колоссальное социальное значение.

Многопрофильный «Центр онколо-
гии и хирургии» и компанию «Каз-
цинк» связывают длительные партнер-
ские взаимоотношения, – говорится в 
письме от имени руководителя центра 
Гульмиры Сагидуллиной. – Именно в 
сложные моменты дружба проходит 
проверку. Сегодня в очередной раз мы 
убедились в том, что «Казцинк» был и 
остается верным своей политике соци-

ально активного бизнеса. Вы оказали 
помощь нашим сотрудникам, которые 
продолжительное время находятся 
на карантинном режиме в отделении 
лучевой диагностики.

Выражаем от всего сердца искренние 
слова глубокой признательности и благо-
дарности. Желаем устойчивого развития, 
стабильности, высоких достижений, и 
чтобы все были здоровы!».

И НОВЫЙ ДОМ БУДЕТ ПОСТРОЕН 
Гульмира АСИПОВА

К словам благодарности компании за помощь в эти дни присоеди-
нился еще один медицинский работник. 

У Ербулата Амренова сгорел дом. 
«Казцинк» поддержал семью в трудный 
жизненный период, выделив деньги на 
покупку стройматериалов для возведе-
ния нового дома.

Ербулат Амренов с супругой и двумя 
детьми проживает в селе Ушаново, Глу-
боковского района. Работает старшим 
инструктором по трудовой терапии в 
Восточно-Казахстанском областном 
Центре психического здоровья.

В один из ноябрьских дней, пока муж-
чина был на работе, огонь, перекинув-
шийся с соседнего участка, лишил семью 
жилья. Вещи, документы и кое-какая 
техника – это все, что Амреновы вместе 
с соседями успели вынести из горящего 
дома до приезда пожарных. Постройку 
отвоевать у огня не удалось.

Теперь к расходам семьи добавился 
еще один пункт – оплата аренды кварти-
ры. И о покупке нового дома или строи-

тельных материалов для его возведения 
сложно было и мечтать.

Если бы не «Казцинк»! Руководство 
компании положительно ответило на 
письмо с просьбой о помощи, которое 
направил директор Центра психи-
ческого здоровья Мирхат Мукушев, 
переживая за семью своего подчинен-
ного.

Средства на покупку необходимых 
стройматериалов Ербулату Амренову 
уже выделены. 

– Деньги лежат на счету. Ждем 
окончания карантина, чтобы закупить 

стройматериалы, потому что сейчас все 
закрыто, – говорит Ербулат Амренов. – 
Сгоревший дом восстановлению не 
подлежит. Придется отстраивать зано-
во. Пока еще нет материалов, готовлю 
участок. Делаю то, на что хватает сил. 
Одному, конечно, многое не удается. 
Родственники хотят помочь, но не могут 
приехать, потому что введен запрет на 
выезд из города. Надеюсь, скоро каран-
тин закончится и все вместе мы успеем 
поднять стены, чтобы к зиме заселиться 
в свой дом. Спасибо компании за по-
мощь в трудную минуту! 

ПРОТЯНУЛИ РУКУ ПОМОЩИ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Altyntau Kokshetau помогает жителям Акмолинской области в пе-
риод действия ЧП.

Компания выделила 15 млн тенге об-
щественному фонду «Бастау Акмола». 
Altyntau Kokshetau при поддержке аки-
мата Акмолинской области направили 
средства для поддержки нуждающихся 
жителей Кокшетау и Зерендинского 
района.

Адресная материальная помощь была 
оказана следующим категориям граждан: 
малообеспеченным и многодетным се-
мьям, людям с особыми потребностями, 
семьям, воспитывающим особенных 
детей, пенсионерам, получающим ми-
нимальную пенсию, участникам ВОВ, 
труженикам тыла и детям-сиротам. 
Таким образом поддержку получили 
215 человек.

– Мы всегда стараемся оказывать 
помощь жителям региона, осознавая 
ответственность крупного бизнеса, – 
рассказал генеральный директор 
Altyntau Kokshetau Игорь Когай. – 
Пандемия коронавируса и кризис, кото-
рый она породила, – не повод опускать 
руки. Очень важно сегодня сплотиться, 
не забывать о ближнем. Адресную под-
держку мы оказали 50 семьям. Кроме 
материальной части, мы помогли жи-
телям в приобретении лекарств, анти-
септиков и масок.

Доставку адресной социальной помо-
щи помогли организовать представители 
акимата Акмолинской области.

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НЕ ОСТАЛИСЬ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

«Казцинк» оказал помощь семьям, воспитывающим детей-инвали-
дов, инвалидам старше 18 лет с психоневрологическими заболева-
ниями, особым спортсменам, проживающим в Усть-Каменогорске.

сменам-инвалидам областного центра.
Многих эта помощь тронула до слез.
– Так неожиданно для нас! Так много 

всего привезли, – делится одна из мно-
годетных мам, воспитывающая инвалида 
детства. – Большое спасибо «Казцинку», 
спасибо волонтерам за то, что не остав-
ляют нас в такое трудное время!

Средства гигиены и дезинфекции в 
нынешней ситуации стали особенно 
востребованы. Большинство обращений 
к «Казцинку» связано именно с этими 
нуждами. Так, «Областной специальной 
школе-интернату для детей с девиант-
ным поведением» компания помогла ку-
пить дезинфекционный тоннель и необ-
ходимые для него препараты. Напомним, 

такой тоннель благодаря «Казцинку» уже 
есть в детском доме «Умит». При входе 
в тоннель срабатывает датчик движения, 
после чего с помощью парогенератора 
распыляется дезинфицирующее сред-
ство. Такой метод позволяет охватить 
всю поверхность одежды и уничтожить 
опасные патогены.

Компания обеспечила мыломоющими 
средствами «Реабилитационный центр 
для детей с особыми образовательными 
потребностями» управления образова-
ния ВКО и коллектив «Детской деревни 
семейного типа» в Усть-Каменогорске. 
При поддержке компании воспитанники 
Детской деревни теперь обеспечены Ин-
тернет-связью и получили возможность 
дистанционного обучения.

Социальные службы, контактирующие 
с названными категориями граждан, 
обратились в компанию с просьбой о 
помощи и получили ее.

В Усть-Каменогорском социальном 
центре «Ульба» на сегодняшний день на 
надомном обслуживании находится 160 
детей, 969 престарелых и инвалидов. 
Работники центра два раза в неделю по-
сещают их на дому, оказывая всесторон-
нюю поддержку. В период ограничений 
дополнительно помогают с доставкой 

продуктов питания, оплатой коммуналь-
ных услуг и др. Эти люди не являются 
«брошенными», каждому уделяется 
внимание. Но все же среди них есть 
особо социально уязвимые семьи, те, 
кто воспитывает детей-инвалидов. Ведь 
зачастую родители не работают, полно-
стью посвящая себя ребенку. Для таких 
семей волонтеры «Казцинка» передали 
центру «Ульба» продуктовые и санитар-
но-гигиенически наборы. Такие же набо-
ры волонтеры адресно развозят спорт- 
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Волонтеры помогут
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.

АИЗА, 

Гульмира АСИПОВА

Главный специалист сектора социальной работы, развития персонала 
и связей с общественностью АО «Altyntau Kokshetau» Аиза Нуртазина 
занимается вопросами благотворительности в компании не один год. И в 
период пандемии она в первых рядах – помогает тем, кому сейчас прихо-
дится сложнее всего на изоляции: многодетным, одиноко проживающим 
пенсионерам и людям с ограниченными возможностями.

Аиза трудится в компании около 10 лет. 
Пять из них она занимается вопросами бла-
готворительности. Сейчас она работает на 
дому, только в случае острой необходимости 
появляется в офисе.

– Мы уже доставили продуктовые корзи-
ны одиноким пенсионерам и многодетным 
сотрудникам. Оставили им свои контакты, 
сказали, чтобы обращались, если потребу-
ется помощь. Все были очень рады, когда 
мы приезжали с продуктовыми наборами, – 
рассказывает Аиза. – На днях мы завершили 
раздачу витаминных наборов многодетным 

семьям наших сотрудников. Теперь решаем, 
как будем поздравлять наших ветеранов. В 
планах еще очень многое, что мы хотели бы 
сделать. У нас очень активная молодежь, 
которая поддерживает во всем. Также обра-
щаются сотрудники, которые хотят помочь. 
Они с радостью принимают участие в раз-
ных акциях.

При такой мощной поддержке волонтеров 
карантин уже не так страшен. Ведь «каз-
цинковцы» понимают, что компания своих 
в беде не бросает.

ОТКРОЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ ДАША
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Волонтерское движение во время чрезвычайного положения при-
обрело особенную актуальность. Многие неравнодушные люди с 
высокой гражданской ответственностью живо откликнулись на до-
брую инициативу и принимают активное участие в оказании помо-
щи нуждающимся.

«Откройте, меня зовут Даша, я – во-
лонтер «Казцинка». Мы привезли вам 
продукты», – эту фразу Дарья Белимова 
повторяет десятки раз. Перед набором 
номера квартиры тщательно протирает 
антисептиком кнопки домофона, а затем 
ручку двери подъезда. За ней, соблюдая 
дистанцию, стоят парни с пакетами, 
полными продуктов. Даша после посе-
щения своих адресатов ориентируется в 
городских улочках, как навигатор.

Специалиста административно-хо-
зяйственного отдела Управления ГОК 
«Алтай» Дарью Белимову и специалиста 
профсоюзной организации «Казцинка» 
в городе Алтае Алину Виллип можно 
назвать координаторами волонтерского 
движения, они представляют городской 
Call-центр и организационный штаб Со-
вета молодежи компании. При поддержке 
социальной службы «Казцинка» волонте-
ры помогают ветеранам компании, мно-
годетным и малообеспеченным семьям.

– Самое главное в нашей работе – 

это добрая воля и терпение, – говорит 
Дарья. – С пожилыми людьми непро-
сто, всем нужно доступно разъяснить, 
ответить на вопросы, а с некоторыми 
бабушками даже поплакать. Так жалко 
одиноких стариков.

В начале мы провели организацион-
ную работу, с помощью Совета ветера-
нов собрали адреса одиноких пенсио-
неров «Казцинка», разделили город на 
участки, закрепили за волонтерами в 
соответствии с местом проживания, что-
бы им было удобнее работать со своими 
подопечными.

В ходе работы меня назначили опера-
тором Call-центра +7 (777) 854 9395, куда 
звонят люди, нуждающиеся в помощи. 
Составляю заявки, передаю волонтерам. 
Чаще всего это покупка лекарств или 
продуктов. У Людмилы Николаевны 
Петрушенко, которая не выходит из дома 
по состоянию здоровья, наши волонте-
ры бывают регулярно несколько раз в 
неделю, выносят мусор и доставляют 

продукты.
Сейчас заявок поступает меньше, 

потому что работа отлажена, большие 
продуктовые наборы уже развезли, их 
хватает надолго. Сейчас, в основном, 
обеспечиваем покупку лекарств.

Часто принимаем заявки на маски. 
Наши женщины – волонтеры обогати-
тельной фабрики, из службы по аналити-
ческому и техническому контролю, шьют 
их, мы развозим.

Работаем по несколько человек в груп-
пе, загружаем продуктовые наборы, для 
этого всегда необходим микроавтобус и, 
конечно, мужские руки, так как пакеты 
тяжелые. Всегда готовы прийти на по-
мощь Дмитрий Грислит и Александр 
Тютеньков, Ирина Пиягина, Сергей 
Савельев, Андрей Губенко, Светлана 
Шкурина и еще многие наши ребята.

– За время совместной работы волонте-
ров организовался крепкий молодежный 
актив, настоящая команда! Мы все друг 
друга хорошо знаем, у нас есть опыт в 
организации различных акций, в том чис-
ле и помощи ветеранам, – рассказывает 
Алина Виллип, специалист ППО ТОО 
«Казцинк» г. Алтай.

В Алтае волонтерское движение дейст- 

вует не только во время ЧП. На протя-
жении уже нескольких лет добровольцы 
Совета молодежи бывают в коррекци-
онных школах-интернатах, помогают в 
организации новогодних утренников, 
работают аниматорами на детских празд-
никах, инициируют и проводят акции к 
Дню Победы, а помощь ветеранам – одна 
из главных задач молодежи.

КОТОРУЮ ЖДУТ
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ВМЕСТЕ ПРОТИВ ВИРУСА
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Коллектив службы по аналитическому и техническому контролю ГОК «Алтай» 
совместно с профсоюзной организацией провели конкурс наглядных пособий по 
мерам профилактики инфекции.

Конкурсанты представили 
свои работы в виде листовок, 
плакатов, флайеров в элек-
тронном виде. К участию авто-
ры привлекли и членов своих              
семей.

Варя Мизюн, дочь пробоот-
борщика рентгеновской лабо-
ратории Елены, в своем рисунке 
призвала людей планеты объе-
диниться в борьбе с инфекцией. 
Контролер продукции обогаще-
ния Мария Афонина выполнила 
наглядные пособия о том, как 
правильно надевать и носить 
маску и перчатки.

К созданию своих профилак-
тических пособий участники 
конкурса подошли творчески. 

Пробоотборщик фабричной 
группы Ирина Лакатош обрати-
лась к коллегам в стихах:

Дома спортом занимайся,
Храбро с вирусом сражайся!
На работу без опаски
Надевай перчатки, маски!
Придя с улицы домой,
Сразу руки с мылом мой.
На людей ты не чихай,
Нос салфеткой прикрывай!
Соблюдая этикет,
Расстоянья нужно – метр.

Нос, глаза, лицо – 
не трогай!

Сперва руки обработай!
По гостям ты не ходи,
Лучше дома посиди!

Победители конкурса награж-
дены дипломами и денежными 
призами. Лучшие работы кон-
курсантов были отправлены 
в электронном виде во все 
подразделения ГОК, для раз-
мещения на стендах, чтобы 
еще больше привлечь внимание 
персонала к выполнению всех 
мер профилактики и защиты.

28 апреля – Всемирный день охраны труда

УКРЕПЛЯЕМСЯ ПО-АВСТРАЛИЙСКИ
Гульмира АСИПОВА

Коллектив ПК «Казцинк-Шах-
тострой» перенимает опыт ав-
стралийских коллег, осваивая 
механизированную технологию 
крепления горных выработок. 
Цель нововведения – устранить 
риски при работе людей под не-
закрепленным сводом.

Механизированная технология кре-
пления горных выработок внедряется на 
Долинном руднике. Она успешно приме-
няется в Австралии на руднике George 
Fisher в составе Glencorе. Направлена 
на то, чтобы исключить необходимость 
пребывания людей под незакрепленным 
сводом под землей.

– Безопасность людей – главное пре-
имущество этой технологии, – говорит 
главный горняк ПК «Казцинк-Шах-
тострой» Елена Палагина. – Ведь наша 
задача – обезопасить нахождение человека 
в забое. Применяя данную технологию, то 
есть используя только самоходную буро-
вую установку, мы исключим выполнение 
работы людьми на высоте, повысим каче-
ство и надежность крепления за счет ухода 
от ручного труда при затяжке анкеров.

– По сути у нас человек и так не за-
ходит в незащищенное пространство. 
Работая дистанционно, мы предвари-
тельно устанавливаем временную крепь. 
И потом дополнительно ставим железо-
бетонные штанги. Но получается, что 
делаем двойную работу. За счет этого 
происходит удорожание ее себестоимо-

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
Продолжаем рассказы-
вать об улучшениях, ко-
торые персонал вносит в 
свою работу на местах и 
отмеченных представи-
телями Glencore. Возмож-
но, этот лайфхак по прод-
лению сроков работы 
оборудования пригодится 
и другим подразделениям 
«Казцинка».

ДОЛИННЫЙ РУДНИК РГОК
Во время посещения бокса по техническому обслуживанию и 

ремонту самоходного оборудования на поверхности Долинного 
рудника специалисты Glencore отметили хорошую практику по 
применению защитных пластиковых оплеток рукавов высокого 
давления. Как пояснил главный механик Долинного рудника 
РГОК Артем Хромов, ее соорудили из бывших в употреблении 
оплеток буровой установки.

– Дело в том, что при проведении технического и ежесменного 
обслуживания оборудования рудника персоналу цеха приходится 
разматывать рукав высокого давления (РВД) смазчика по трем 
имеющимся ремонтным местам в здании бокса. Периодическое 

разматывание и перемещение РВД приводит к перетиранию и 
преждевременному его износу вследствие трения о поверхность 
пола. Чтобы увеличить срок службы рукавов и была надета за-
щитная пластиковая оплетка. Ее взяли с буровой установки после 
проведения ремонтных работ. Применение данной оплетки на 
буровой установке уже было нецелесообразным из-за ее износа 
и потери функций, а выбросить было жалко. Поэтому ремонтный 
персонал рудника решил использовать ее для защиты РВД смаз-
чика, – сказал Артем Хромов.

Так отработанному материалу в подразделении подарили вторую 
жизнь, а оборудованию – более длительный срок работы.

сти. А новая для нас механизированная 
технология предполагает делать все за 
один раз, – поясняет заместитель ди-
ректора, главный инженер ПК «Каз-
цинк-Шахтострой» Вадим Выборнов.

Австралийские специалисты оказыва-
ют подразделению консультационную 
помощь. А освоением технологии и 
непосредственным проведением экспе-
риментов коллектив ПК «Казцинк-Шах-
тострой» занимается самостоятельно.

Хотя первые небольшие испытания не 
оправдали ожиданий, шахтостроевцы не 

отчаялись и провели новый эксперимент. 
И уж он завершился положительно!

– В предыдущих пробах у нас ока-
зались неподходящие материалы. На-
пример, парашюты, из которых выпа-
дала ампула или не совпадала резьба, 
и ее не удалось вкрутить. Как только 
привели все в соответствие, сумели 
сделать первый шаг на пути к внедре-
нию механизированной технологии. 
По затратам материалов получается 
сравнительно дешевле. А по скорости 
выполнения задач сказать ничего пока 
нельзя. Оценить производительность 

сможем только после того, как проведем 
крупномасштабный эксперимент, при 
установке нескольких тысяч штанг, – 
говорит Вадим Выборнов.

Сложившаяся ситуация на мировом 
рынке в условиях пандемии затрудняет 
поставку материалов. Но и здесь специ-
алисты «Казцинк-Шахтостроя» от заду-
манного не отступают. Ведь закрытие 
границ – явление временное, а защита 
жизни сотрудников – дело важное, по-
стоянное и работа в этом направлении 
обязательно продолжится.

Гульмира АСИПОВА
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ТИХАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
Андрей КРАТЕНКО

Ликвидация сброса промышленно-ливневых стоков в реку Тихая 
станет результатом модернизации системы водооборота Риддерско-
го металлургического комплекса ТОО «Казцинк».

Все промышленные воды РМК 
проходят через очистные соору-
жения. И для совершенствования 

их работы реализован целый комплекс 
мероприятий. Установлены нефтело-
вушки, внедрены способы доочистки с 
применением специализированных фло-
кулянтов и шунгита (сорбент природного 
происхождения). Регулярно чистятся и 
ремонтируются контактные резервуа-
ры, отстойники, ливненакопители. Для 
снижения отрицательной нагрузки на 
водный бассейн построен целый ряд 
локальных водооборотов, увязанных в 
общую систему.

– Все эти мероприятия, – поясняет 
начальник службы управления про-
изводства РМК Эдуард Классен, – по-
зволили минимизировать потребление 
свежей воды и уменьшить объемы сбро-
сов. Однако специалисты Риддерского 
металлургического комплекса поставили 
перед собой задачу повысить общую 
степень водооборота комплекса с помо-
щью реконструкции системы оборотного 
водоснабжения участка смыва клинкера 
вельц-цеха, который позволит исклю-
чить сброс сточных вод с очистных 
сооружений №8 в реку Тихую в объеме 
5 100 тыс. м3/год.

Стоит отметить, что на РМК имеется 
всего два стока очищенной промышлен-
ной воды, а после реализации проекта 
останется один.

– Это будет громаднейший плюс! – 
продолжает начальник отдела эколо-
гии и аудита РМК Наталья Гусля- 
кова. – Мы ликвидируем сброс в реку 
Тихую, а значит, и в Ульбу. При этом 
потребность в свежей воде уменьшится. 
Экономически проект оправдан.

– Цель модернизации системы водоо-
борота РМК, – уточняет Эдуард Клас-
сен, – снижение потребления свежей 
технической воды более чем на 22% от 
общего объема, а значит, уменьшение 
техногенной нагрузки на природные 
водоемы региона. Совокупное снижение 
объемов сброса сточных вод составит 
свыше 28%, с сопутствующим снижени-
ем объема загрязняющих веществ более 
чем на треть (31,5% от нормативов ПДС 
2014-2019 гг.).

Достигнуто это будет за счет того, 

что в существующую схему использо-
вания оборотной воды смыва клинкера 
вельц-цеха будут внесены изменения 
на основе проектных решений, которые 
позволят использовать очищенную воду 
очистных сооружений №8 для смыва 
клинкера.

В рамках реконструкции предусмотре-
на прокладка водоотводящей магистрали 
(возвращающей воду с очистных соору-
жений), а также строительство цеха обе-
звоживания осадка, оборудование двумя 
камерно-мембранными фильтр-пресса-
ми для обезвоживания шлама нижнего 
слива резервуара первичной очистки. 
Образующийся осадок (шлам), полу-
ченный после фильтрации продувочных 
или шламовых вод, по ленточным кон-
вейерам будет направляться в отделение 
шихтоподготовки для использования в 
качестве компонента шихты вельц-цеха. 
Подпитка системы водооборота будет 
производиться техническими водами, 
дополнительное потребление свежей 
промышленной воды исключается.

– Как исключается и ручной труд, – до-
полняет Наталья Гуслякова. – Прежде 
нам каждое лето приходилось останав-
ливать очистные сооружения, очищать 
ливневый накопитель, ждать, когда вода 
уйдет, потом возвращаться в процесс. В 
общем, трудоемкая задача. Теперь все 
будет автоматизировано!

В 2019 году проект «Реконструкция 
системы водооборота РМК» получил 
положительную государственную экс-
пертизу.

– Проектировщики в течение двух лет 
делали его именно под наши условия, – 
уточняет начальник отдела экологии 
и аудита. – Все это время продолжались 
дебаты. Мы привели проект к тому, что-
бы ликвидировать сброс в реку Тихую.

Реализация разделена на три этапа. 
Первый прошел в 2019 году, тогда был 
произведен монтаж водовозвратных 
сетей от очистных сооружений №8 до 
насосной станции вельц-цеха.

– В 2020 году предстоит прокладка 
водоотводной магистрали от насосной 
станции вельццеха до насосной станции 
№2, протяженностью трассы подземных 
коммуникаций – более одного киломе-
тра. Работа капитального характера, – 

поясняет Эдуард Классен. – Определен 
подрядчик – «Промтехмонтаж». Послед-
нее требование проекта – строительство 
станции дополнительной очистки. Она 
нужна для того, чтобы не накапливать 
твердые примеси. В 2021 году мы пла-
нируем запустить всю систему. Хотя 
сама схема водооборота должна быть 
готова уже в этом году, и она станет 
работоспособной. Дополнительная 
очистка предусмотрена и на очистных 
сооружениях, но станция – это еще одна 
добавочная мера защиты водооброта от 
твердых примесей. Главное, что второй 
этап проекта одобрен, мы его выполняем. 
Значит, уже в этом году рабочая схема 
водооборота будет готова.

– У вас на этот счет никаких сомнений?
– Да, проект выполнен продуман-        

но, – отвечает Эдуард Артурович. – Его 
разработала фирма из Семея, процесс 
проектирования был долгим, мы часто 
встречались с подрядчиком, вносили 
много изменений, в итоге приняли опти-
мальную схему. Учли все риски, непред-
виденные обстоятельства, даже то, если 
дожди зальют всю территорию – один 
раз в десять лет такое может случиться.

– Водооборот справится с излишним 
притоком воды?

– Да! В нем есть одна изюминка. 
Обычно водооборот настраивается на 
технологическую воду, которую можно 
регулировать. Всегда известно, сколь-
ко воды приходит, а сколько уходит. В 
нашем случае одна часть воды – техно-
логическая, а другая часть поступает 
с осадками, и вот объем второй части 
нельзя заранее спрогнозировать. Но мы 
нашли выход из положения. У нас оста-
ются в работе одни из двух очистных 
сооружения. Так вот излишек воды мы 
в любой момент сможем направить на 
рабочие очистные.

– Это больше экологический проект, 
нежели экономический?

– Да, но мы также ожидаем от него и 
экономический эффект, поскольку будем 
потреблять меньше воды. Окупится про-
ект не сразу, зато экологический эффект 
будет значительным. Экологические 
нормативы в Казахстане очень жесткие. 
Если превысить – штрафы последуют 
огромные. Мы снимаем эти риски. Так 
что проект абсолютно оправдан.

– Какие средства будут затрачены?
– На первом этапе мы инвестировали 

порядка 220 тысяч долларов. На 2020 
год запланировано еще 360 тысяч дол-
ларов. Основные затраты – еще порядка            
600 тысяч долларов – предстоят в сле-
дующем году. Строительство станции 
дополнительной очистки предусматри-
вает покупку дорогостоящих фильтров.

– Значит, жители Восточного Казах-
стана могут с надеждой следить за этой 
Тихой экологической революцией в 
ожидании того, что река Ульба реально 
очистится?

– Да, мы ликвидируем один сброс, и 
это серьезный вклад в общий процесс 
водоохранных мероприятий, который на-
чался с приходом «Казцинка», – говорит 
в заключение Эдуард Классен.

– Для меня, как эколога, – утверждает 
Наталья Гуслякова, – это будет иметь 
огромное значение! Когда на Усть-Каме-
ногорском металлургическом комплексе 
сделали один сброс, мы восприняли 
это как вызов в хорошем смысле. РМК 
может добиться такого же результата! 
Тем более, что в решении поставленной 
задачи участвуют лучшие специалисты 
комплекса: энергетики, проектировщи-
ки, строители и экологи. Все мы объе-
динены в одну рабочую группу. Слияние 
умов, опыта и современных технологий 
позволяет рассчитывать на успех!

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

ВНИМАНИЕ! 

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Здоровье и безопасность персонала – основной приоритет ком-
пании. А неукоснительное соблюдение правил ТБ – задача каж-
дого сотрудника. Для того, чтобы в простой и доступной форме 
еще раз напомнить о необходимости соблюдать нормативы, мы 
объявляем специальный конкурс.

Напоминаем о конкурсе!

Призы серьезны, а условия просты:
1. Разместите на своей странице в 

Instagram пост с фотографиями или видео-
роликами, на которых запечатлен процесс 
изготовления маски, итоговый результат, 
советы, лайфхаки по материалам, дизайну, 
способам крепления и т.п.;

2. Отметьте под постом страницу                                   
@vestnik_official с хештегом #маска_я_
тебя_знаю_kazzinc (так мы легко найдем 
ваши конкурсные работы);

3. Не забудьте открыть профиль на вре-
мя конкурса и поставить вашу реальную 
фотографию.

Успейте сделать публикацию до 15 мая!
Подпишитесь на vestnik_official, так вам будет про-

ще следить за новостями конкурса.
Об итогах и вручении призов вы тоже узнаете в 

аккаунте ВК.

Положение о конкурсе опубликовано в «Вестнике 
компании» №16 (стр. 6). Электронный вариант газеты 
вы найдете на странице http://vestnik.com.kz/.

Возможно вы не выиграете много денег и не зарабо-
таете сумасшедшей славы, участвуя в этом конкурсе. 
Но знайте, что ваши подсказки могут оказаться очень 
ценными для людей, заинтересованных в изготовле-
нии масок и защите от инфекции в период пандемии. 

 Вы сделали маску самостоятельно?
 У вас еще нет маски, и собираетесь ее изготовить?

Обязательно участвуйте в конкурсе!
Возможно именно вашу идею, комментарий или дизайн судьи 

признают самыми лучшими.

Каждый работник компании может создать кроссворд, 
посвященный безопасности на производстве. Выполнить 
его желательно в электронном варианте – квадратные бло-
ки самого кроссворда, вопросы к ним и отдельно ответы. 
Креативность и особый творческий подход приветствуются!

Слова для кроссворда должны отвечать темам тех-
ники безопасности, охраны труда, средств индиви-
дуальной защиты, производственного контроля, пер-
вой доврачебной помощи и т.п. – всему тому, что 
входит в широкое понятие «БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД».

С 4 мая и до 15 июня отправляйте до трех кроссвордов 
с указанием своего имени, должности и места работы в 

нашу редакцию на номер WhatsApp: +7 776 413 11 16 или 
на почту Vestnik@kazzinc.com или Vestnikkz@mail.ru с 
пометкой «Для конкурса кроссвордов».

В июне конкурсная комиссия выберет три лучших 
кроссворда, а мы опубликуем работы победителей. Будут 
учитываться качество вопросов, правильность ответов 
и креативное оформление! Впоследствии на страницах 
еженедельника будут опубликованы самые интересные 
кроссворды в специальной рубрике.

Обладатель первого места получит планшетный компью-
тер, участники, занявшие второе и третье места – сертифи-
каты в магазин бытовой техники.

Положение о проведении конкурса «Кроссворд о безопасности» в газете «Вестник Компании»
1 Цель
Поддержание и развитие культуры безопасности труда среди сотрудников 

подразделений

2 Условия и порядок проведения Конкурса
2.1 К участию в конкурсе допускаются все желающие работники подразделений 

ТОО «Казцинк».
2.2 Для участия в Конкурсе необходимо самостоятельно разработать 

кроссворд с вопросами и ответами, связанными с техникой безопасности на 
производстве и проектом «БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД», и отправить его Комиссии 
на рассмотрение.

2.3 В сообщении с конкурсной работой участникам нужно указать свои данные, 
должность и место работы.

2.4 Участники отправляют конкурсные работы в газету «Вестник Компании» 
любым из перечисленных способов:

– на номер WhatsApp: +7 776 413 11 16,
– на электронную почту: Vestnik@kazzinc.com или Vestnikkz@mail.ru
2.5 Каждый участник может отправить до трех кроссвордов.
2.6 Конкурс проводится с 4 мая по 15 июня 2020 года.

3 Подведение итогов Конкурса
3.1 Для рассмотрения организационных вопросов утвердить конкурсную 

комиссию в составе:

Председатель Комиссии:
Лазарев А.П. – исполнительный директор по административным вопросам.
Члены Комиссии:
Чамов О.А. – генеральный менеджер по промышленной безопасности,
Ларионов Н.Г. – менеджер проекта «Риск-менеджмент в промышленности»,
Никифорова Е.А. – начальник Управления по административным вопросам,
Фоминых Е.Е. – начальник Управления по связям с общественностью,
Савина Е.А. – директор ТОО «Вестник Казинка».
3.2 Комиссия выберет трех победителей.
3.3 Итоги конкурса вместе с лучшими работами будут опубликованы в газете 

«Вестник Компании».
3.4 Вручение призов победителям конкурса будет осуществляться в июне 2020 

года. Точное время и место будут уточняться непосредственно с победителями.
3.5 Конкурсная Комиссия оставляет за собой право наградить одного или не-

скольких участников призами дополнительно за интересные работы.

4 Призовой фонд Конкурса
4.1 Победитель конкурса получит планшетный компьютер. Участник, заняв-

ший второе место – сертификат в магазин бытовой техники на сумму 100 000 тг, 
третье место – сертификат на сумму 50 тыс тг.

4.2 Призы не передаются через третьих лиц. Приз вручается лично в подраз-
делениях Компании по месту работы участника.

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

ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ!
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ОСОБЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ
Анастасия АБАКУМОВА

Один из немногих плюсов карантина – роди-
тели и дети проводят больше времени вместе. 
Спасительный фактор для особенных судеб. 
Детям с диагнозом противопоказана безу-
частность: если она касается одного, то безра-
достной жизнь становится для двоих: ребен-
ка и его мамы. «Казцинк» не допустил такой 
арифметической прогрессии.

ных подразделений компании остаются 
преданными друзьями. Компания не 
раз оплачивала посещение особенны-
ми детьми бассейна и даже приобрела 
специальный подъемник для спуска 
подростков в воду. Сотрудники РМК 
удивляли виртуозными праздниками, 
преподнося сюрпризы и подарки «с до-
ставкой на дом» .

Сегодня самому младшему среди 
«Твоих. Моих. Наших» – три, самому 
старшему – 18. «По проторенной дорож-
ке» работа с малышами идет своим чере-
дом, а вот с подрастающими детьми – ее 
только предстоит наладить. Отсутствие 
площадки для дальнейшего развития и 
социальной адаптации усугубило и за-
крытие из-за финансовых проблем един-
ственного в Риддере центра поддержки 
женщин «Незабудка», где дети могли 
находиться на дневном полустационаре.

Не сидя сложа руки, мамы сами обу- 
чились специальностям психолога и 
логопеда, в спортивном модуле органи-
зовали занятия по адаптивной физиче-
ской культуре, привлекли волонтеров и 
своими силами арендовали отдельный 
коррекционный кабинет, сделав в нем 
ремонт. Но без специализированного 
оборудования, затраты на которое со-
ставили свыше миллиона тенге, дело 
зашло в тупик. «Казцинк» помог выйти 
из него, взяв все затраты на себя. Кабинет 
сенсорной интеграции в Риддере – будет!

Светлана Чупина:
– Случаи, когда в свои 16 подросток 

только научился есть ложкой и ходить 
без памперсов – реальная жизнь, которая 
возможна при целенаправленной работе 
по специальным методикам даже в осо-
бо тяжелых случаях. Важно не прятать 
детей ото всех, а, наоборот, являть миру, 
тогда между ними установится связь. И у 
нас самые серьезные намерения помочь 
в этом нашим детям. Спасибо большое, 
«Казцинк»! Верим, у нас все получится.

В планах объединения мам – внедрить 
адаптивные катания на горнолыжных 
базах. Эта практика дает отличные ре-
зультаты в работе алматинских коллег, 
которые готовы делиться опытом. А 
«Твои. Мои. Наши» готово к партнерству 
со всеми, кто может помочь, и видит 
всех, кому нужна эта помощь.

Для тех, кому давно за 18, и за 30, центр 
периодически устраивает Клубы «Ти-
нейджер плюс». Но чтобы охватить всех, 
объединению пока не хватает ресурсов. 
Зато есть мечта. И если она исполнится, 
то новый коррекционный кабинет станет 
важной частью большого проекта – ре-
сурсного центра для поддержки семей. 
Ну, а пока небольшое объединение будет 
делать большую работу. Чтобы, как и 
сейчас, сюда шли с надеждой, а остава-
лись с большими планами на жизнь. Тех, 
кто «Твои. Мои. Наши».

Жизнь «особят», как называют рид-
дерские мамы своих необычных 

детей, компания намерена наполнить 
радостью.

В названии добровольного объедине-
ния родителей детей-инвалидов «Твои. 
Мои. Наши» не хватает четвертого опре-
деления – «казцинковские». Все три года 
существования объединения компания и 
очно, и незримо была рядом. Чтобы по-
могать энтузиастам менять будущее де-
тей с особенностями в развитии, выстра-
ивая «особенное» счастье изо дня в день.

Мама из Риддера (сейчас она живет 
в Риддере) Светлана Чупина поступила 
именно так, когда пришлось осознать: ее 
маленькая Рада – из особенных. Чтобы 
изменить жизнь дочери, она полностью 
перевернула свою. И понадобилось три 
года, чтобы научиться и научить этому 
таких же, как и она, мам.

Знак свыше получила сразу. Услышав 
диагноз дочери, Светлана обратилась в 

один из столичных коррекционных цен-
тров Казахстана. И уже на третий день 
занятий по специальным методикам Рада 
заставила маму плакать. От счастья.

Светлана Чупина, руководитель ОО 
«Твои. Мои. Наши»:

– Я не верила своим глазам. На прось-
бу «Дай пять!», моя дочь подавала мне 
руку и правильно выполняла другие мои 
просьбы! Я поняла: эффективно, когда 
постоянно.

В родном Поперечном найти таких 
специалистов для Рады было невоз-
можно. А в близлежащем Риддере 
единственное госучреждение для детей 
с особенными потребностями и по сей 
день вмещает ровно половину всех 
желающих в него попасть. Решение, 
которое нашла Светлана, тогда мало 
напоминало реальность, но твердая 
вера, что все получится, сделала свое 
дело: по ее приглашению специалист из 

того самого столичного коррекционного 
центра, где прошла свои первые занятия 
Рада, согласилась приехать (а теперь и 
переехать – прим. авт.) в Риддер!

Светлана Чупина:
– Это было каким-то чудом! Нурия, 

логопед-дефектолог, жила у нас дома, 
занималась с Радой, а я вместе с другими 
такими же мамами, которые к тому мо-
менту уже объединились, решали вопрос 
с помещением для занятий с нашими 
«тяжелыми» детьми.

При поддержке местных властей 
получилось организовать «особенную 
группу» в детском саду. Активные мамы 
снабдили специалистов сада всеми необ-
ходимыми методиками, а весь нужный 
материал и инвентарь для работы помог 
приобрести профком РГОК. Все это 
время малыши и их родители получают 
многофункциональную помощь про-
фессиональных специалистов. Центр 
организует и проводит мероприятия по 
обмену опытом, приглашая специали-
стов со всего Казахстана для обучения 
родителей. Среди риддерцев обучи-
лись уже 30. В помощи не отказывают 
усть-каменогорские коллеги из центра 
«Асыл-Мирас», и «казцинковцы» из раз-
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Бетті дайындаған Бақыт Баяқбаева.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ КҮШЕЙТІЛДІ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Жәйрем тау-кен байыту комбинатында пандемияға байланысты маңызды шара-
лар қабылдануда. Коронавирус ықпалының экономикалық салдарларына назар 
аудара отырып, персоналды сақтау үшін, ЖКБК өз өндірісін ұйымдастыруға тү-
зетулер енгізуде. Комбинат басшылығы мен құрылыстағы бас мердігерлер ара-
сында коронавирус бойынша бірлескен іс-шаралар жоспарына қол қойылды.

Елдегі төтенше жағдай ре-
жиміне байланысты жаңа фа-
брика жұмысының басталу 
мерзіміне өзгерістер енгізілді – 
іске қосу ағымдағы жылдың 
соңына ауыстырылды. 1 мамы-
рдан жағдай жақсарғанға дейін 
Жәйрем кен орнының Батыс 
карьерінде өндіру және байыту 
фабрикасында қорғасын-мы-
рыш кенін өңдеу тоқтатылады. 
Осыған байланысты ЖКБК 
шығаратын қорғасын-мырыш 
бастапқы концентраты рента-
белдігінен айрылды.

Осы түзетулерге байланысты 
қандай шаралар қолданыла-
тыны туралы «Жәйрем КБК» 
АҚ Басқарма Төрағасы Сергей 
Бартош әңгімелейді.

– Коронавирустық инфекция 
комбинаттың жұмысына 
қалай әсер етті? Персоналды 
қысқартулар бола ма?

– Пандемия біздің комби-
натымыздың жұмысына ғана 
әсер етіп қойған жоқ. Әлемде 
негізгі металдардың бағасы 
түсті, Лондон биржасында мы-
рыш пен қорғасынның құны 
недәуір төмендеді. Осыған 
байланысты ЖГОК шығаратын 
қорғасын-мырыш бастапқы кон-
центраты рентабельсіз болып 
қалды. Бүгінгі таңда, компания 
үшін ең дұрысы карьердегі 
өндіруді уақытша тоқтата тұру, 
сондай-ақ біздің өнімдеріміз 
қайтадан рентабельді болған 
уақытқа дейін қорғасын байыту 
фабрикасында кенді қайта өңдеу 
болып табылады. Бұл ретте, 
атап өтетін жағдай ол – қызмет-
керлер 100% өндірісте қалады 
және жалақы алатын болады. 
Олардың қызмет түрі ғана өзге-
реді. Қазір персоналды қосалқы 
жұмыстарға тартқан дұрыс. 
Осылайша біз өз қызметкер-
лерімізді жұмыспен қамтамасыз 
етеміз және бұл жұмыстарды 
ТЖ режимі кезінде орындай 
аламыз. Біз үшін ең бастысы қы-
зметкерлерді сақтау, адамдарға 
қамқорлық жасау. Бәрі түсінеді – 
дағдарыс аяқталады, өндіріс 
қалпына келтіріледі, алдағы 
уақытта жаңа фабриканы іске 
қосамыз. Біз мамандарды оқы-
тып, қаншама уақыт, күш-қуат, 
қаражат жұмсадық. Бізге кәсіби 
мамандарымыз қажет! «Каз-
цинк» өңірде, Жәйрем кентінде 
тұрақтылықты сақтау үшін 
барлық жағдайды жасап отыр. 
Қоғам өміріндегі өзінің жоғары 
жауапкершілігі мен әлеуметтік 
аспектілерге қатыстылығын 
ісімен дәлелдеуде.

– Карьер және қорғасын бай-
ыту фабрикасының қызмет-
керлерін қандай бөлімшелер 
мен жұмыстарға ауыстыру-
лар жүргізілетінін нақтырақ 
айтып бересіз бе?

– 1 мамырдан бастап барлық 
босаған қызметкерлер қосалқы 
өндіріс бойынша бөлінетін 
болады. Олардың бір бөлігі 

керек, сондықтан да ешкім дәл 
өзіміз сияқты сүйікті комби-
натымызды абаттандырмайды 
және қауіпсіздендірмейді. Біз 
бірінші кезекте жұмыс орында-
рын жайлы және қауіпсіз етуге 
мүдделіміз. Бұрын «қол тимей 
жүретін» істердің уақыты келді. 
Жөндеу, жаңарту, бояу, жаңғы-
рту. Осылармен айналысамыз.

– Қызметкерлерді ауыстыру 
қалай жүзеге асырылатын 
болады?

– Қазір біз жаңа фабриканың 
құрылысына қажетті қосалқы 
мамандықтар тізімін қарастыру-
дамыз. Ұжымдармен алдын ала 
кездесулер өткізілді, барлық қы-
зметкерлер қандай учаскеде жұ-
мыс істейтінін, қайда бөлінетінін 
біледі. Оның маңыздылығы 
мен қажеттілігін адамдар ай-
қын түсінеді. Мен атап өткен-
дей, бұл жұмыстар жоғары 
құрылыс біліктілігін талап ет-
пейді, бірақ қажет болса, қайта 
даярлау қамтамасыз етіледі.

– Коронавирусты жұқтыру-
дан қызметкерлерді қауіпсіз-
дендіру үшін қандай шаралар 
қолданылады?

– Ең алдымен, 60 жастан асқан 
қызметкерлерге еңбекақысы 
сақталатын әлеуметтік демалыс 
берілді, кеңселерден 130 маман 
қашықтықтағы жұмыс режимі-
не ауыстырылды. Құрылысқа 
тартылған бас мердігерлер-
мен бірге коронавирусқа қарсы 
күрес жөніндегі іс-шаралар 
жоспары әзірленіп, іске асы-
рылуда. Атап айтқанда, құрылыс 
алаңында, сондай-ақ вахталық 
кент аумағында персоналдың 
температурасын өлшеу және 
қатаң бақылау рәсімі енгізілді. 
Оқшаулаудағы қызметкерлермен 
күнделікті кері байланыс сақтал-
ды. Барлық БӨП-де, өткізетін 
жерлерде, жиналыстарда және 
персоналды жинайтын басқа 
да орындарда вирус туралы 
мәліметі бар көрнекі ақпарат-
тың, плакаттардың, брошю-
ралардың болуы қамтамасыз 
етілді. Сондай-ақ жадынамалар 
мердігер компаниялардың ішкі 
сайттарында және әлеуметтік 
желілерде де орналастырылған. 
Құрылыс алаңының аумағы әр 
түрлі мердігерлік ұйымдар қы-
зметкерлерінің бір-бірімен бай-
ланысын болдырмау мақсатында 
оқшаулау аймақтарына бөлінген.

Қорғау маскаларын киюдің 
міндетті режимі енгізілді. 
Адамдар көп жиналатын жер-
лер дезинфекциялау құралда-
рымен жабдықталған. ЖҚҚ-
ның болуы мен қолданылуына 
үнемі мониторинг жүргізіледі. 
Вахталық әдіспен жұмыс істей-
тін мердігерлердің шығуына 
тыйым салынды. Іссапарларға 
жіберілмейді. Кеңестер жеке 
қарым-қатынасты болдырмау 
мақсатында телефон конфе-
ренцияларына және бейне бай-
ланыс мүмкіндіктерімен ауы-
стырылу арқылы өткізіледі. 
Наряд-тапсырмаларды беруді 
шағын топтармен жүзеге асы-
рады – бес адамнан артық емес. 
Автокөліктің жүру кестесі ұй-
ымдастырылды. Жұмыскерлер 

отырған әрбір рейстен кейін 
автобустар тазартылады. Мерді-
герлерге арналған асханаларда 
жеке қауіпсіздік шаралары ен-
гізілді. Бактерицидті шамдар 
орнатылды, ыдысты термоөңдеу 
қолданылады. Мәзірге табиғи 
фитонцидтер, сондай-ақ С вита-
минінің жоғары құрамы енгізіл-
ген. Мердігерлік ұйымдардың 
қызметкерлері тұратын барлық 
объектілеріндегі өтетін ай-
мақтарында (холлдар, дәліздер, 
кіретін топтар) санитарлық 
өңдеу жүргізіледі. Ауысымына 
кемінде үш рет-жалпы пайдала-
ну орындарына тазарту жұмы-
стары жүргізіледі. Кіру топтары 
күн сайын жуылып тұрады. 
Үй-жайдың кіре берістерінде 
дезинфекциялық кедергілер 
орнатылған. Кіреберістер үш 
рет күшейтілген санитарлық 
режиммен тазаланады. Барлық 
тұрғын нысандарында анти-
септиктер орналастырылған. 
Вирусты инфекцияның тара-
луына қарсы жоғарыда көр-
сетілген шаралардың орын-
далуын күн сайын «ЖКБК» 
АҚ Дағдарысты басқару ко-
митетінің Штабына ақпарат 
бере отырып, Өнеркәсіптік 
және экологиялық қауіпсіздік 
басқармасының инспекторла-
ры бақылайды. Бұдан әрі, ДБК 
Штабының апта сайынғы оты-
рысында коронавирустың та-
ралуына жол бермеу жөніндегі 
бірлескен іс-шаралар жоспарын 
іске асыру барысы қаралады. 
Барлық қажетті шаралар қабыл-
данды. ЖКБК қызметкерлері 
мен мердігерлік ұйымдардың 
қауіпсіз жұмыс істеуі үшін бар-
лық жағдай жасалған.

– Дағдарыс кезеңі, карантин-
дік және экономикалық ке-
леңсіздік өткеннен кейін, бар-
лық уақытша ауыстырылған 
қызметкерлер өздерінің жұ-
мыс орындарына орала ма?

– Иә, бәрі өз жұмыс орын-
дарына оралады. Құлдырау 
аяқталғанда, кеншілер карьерге 
қайта оралады, жөндеушілер 
өз жөндеу цехтарына, қорға-
сын фабрикасының мамандары 
өзінің байыту өндірісіне, ал 
бастапқыда жаңа полиметалл 
фабрикасына белгіленгендер 
сол жерге ауыстырылады. Бізде 
карантинге дейін персоналдың 
ауысу схемасы дайындалған 
болатын, біз соны ұстанамыз.

Күрделі кезең келді, бірақ 
бұл уақытша. Мұны бәрінің 
түсініп, өз ұжымын, қасында 
жұмыс істейтін әріптесін қолда-
уын өтінемін. Барлығы кәсіпо-
рын жұмысын жалғастырып, 
адамдарға жалақы төлейтінін 
түсінеді. Барлық әлеуметтік кеп-
ілдіктер сақталған. Бұл кезеңде 
ұйымдасып, өмір сүру және оны 
абыроймен өту қажет. Әрқайсы-
мыз өндіріске бар ниетімізбен 
қызмет етейік. Әзірше өз жұ-
мыс орнымызда емес, қосалқы 
қызмет болса да. Осы жағдайды 
түсінетіндігі үшін ЖКБК-ның 
барлық қызметкерлеріне алғыс 
айтқым келеді және біз бір 
ұйымшыл командада жұмыс 
істейміз!

жаңа фабриканың құрылысына 
кетеді. Мұнда қызметкерлер 
корпус аумағын абаттандыруға 
жұмылдырылатын болады. 
Тағы бір бағыт – атқарылған 
жұмыстарды жетілдіру: қоршау-
ларды, баспалдақтарды жақсар-
ту, бос ойықтарды жабу, қандай 
да бір техникалық ауытқуларды 
жою, оларды қолданыстағы 
жобамен қабылданған стан-
дарттарға қарағанда жоғары 
Glencore стандарттарына сәй-
кестендіру. Сонымен қатар 

қорғасын фабрикасында кон-
вейерлерді, қозғалатын бөл-
шектер мен механизмдерді 
қоршау бойынша жұмыстарды 
өз күшімізбен өңдегіміз келеді. 
Арнайы құрылыс біліктілігін 
талап етпейтін барлық жұмы-
старды біздің персонал орын-
дайды. Құрылысшы-мамандар 
жүргізген аудит нәтижелері 
бойынша мұндай жұмыстар 
өте көп. Бұл жерде үлкен ар-
тықшылық та бар – бізге осы 
өзіміздің өндірісте жұмыс істеу 
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ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА 
можно побыть Тарантино!

Андрей КРАТЕНКО

Примерить на себя лавры прославленных режиссеров (например, Леонида Гайдая) реши-
лись творческие личности из подразделений «Казцинка» в Риддере. И не прогадали, когда 
стали участниками конкурса коротких видеороликов на тему #ДомасПрофсоюзом.

этого надо в мегаполисе 
жить, но как хобби съемки 
короткометражных филь-
мов вполне имеют право 
на существование и в на-
шем городке. Работаю я на 
маневровом локомотиве, и 
мне это нравится. У моей 
мамы частный дом, рядом 
железная дорога, и я, бу-
дучи пацаном, смотрел, 
как мимо проходят поезда 
и всегда хотел прокатить-
ся в кабине машиниста. 
Мечта сбылась!

Одно из вторых мест 
получил токарь-кару-
сельщик мехцеха ПК 
«Казцинкмаш» Андрей 
Клаузер. В своей корот-
кометражке он снялся 
вместе с сыном Сергеем, 
который как будто заску-
чал, сидя дома. Чтобы как-
то выправить ситуацию, 
отец превращает дрель в 
токарный станок и с его 
помощью вырезает шах-
матные фигурки.

– Изначально, – рас-
сказывает Андрей Алек-
сандрович, – у меня был 
другой сценарий. Я люб- 
лю свою профессию, она 
мне от матери досталась, 
которая тоже работала 
токарем, поэтому я хотел 
рассказать о своем люби-

мом деле. Режиссерского 
навыка нет, я набросал 
предварительный сцена-
рий, а по ходу съемок он 
несколько раз менялся.

– Это вы специально для 
вайна собрали токарный 
станок?

– Да, по сути, любой 
электродвигатель можно 
для этого использовать. 
Важно создать крутящий 
момент. А в шахматы мы с 
сыном давно играем, прав-
да, всегда брали фигуры 
и доску у родственников. 
Пришлось сделать своими 
руками. Оператором у нас 
была жена, снимала она на 
мой телефон. Монтировал 
я тоже в телефоне. Теперь 
вот думаю, что пора поку-
пать настоящую камеру…

На вопрос, какой будет 
церемония награждения 
победителей конкурса, 
Лариса Вдовина ответила, 
что если в прошлом году 
все участники собрались 
вместе, у них брали интер-
вью, фотографировали, а 
детям, которые снимались 
в вайнах, вручали фрукто-
вые корзины, то теперь, в 
условиях ограничитель-
ных мер, победители про-
сто придут в профком и 
получат там свои призы.

Из-за пандемии некото-
рые подразделения «Каз-
цинка» отправили часть 
своих коллективов домой, 
работать удаленно. Чтобы 
восполнить дефицит об-
щения и оказать помощь 
в преодолении сложной 
ситуации, первичная про-
фсоюзная организация 
подразделений «Казцин-
ка» в Риддере провела 
конкурс одноминутных 
роликов (вайнов) с хэште-
гом «ДомасПрофсоюзом».

Недавно были подведе-
ны итоги.

– Первый раз конкурс 
вайнов мы проводили в 
прошлом году, рассказа-
ла председатель ППО 
ТОО «Казцинк» г. Рид-
дер Лариса Вдовина. – 
Тема была свободная, 
всем все понравилось, по-
явились интересные роли-

ки. В итоге число наших 
подписчиков в Instagram 
увеличилось примерно на 
500 человек. В этом году 
мы решили провести ана-
логичный конкурс, но уже 
на определенную тему – с 
хэштегом #ДомасПрофсо-
юзом. Чтобы в период ка-
рантина творчески занять 
наших людей, а кроме 
того дать возможность 
получить денежный приз.

– Многие заинтересо-
вались?

– Да, как только мы 
разместили положение о 
конкурсе, наши риддер-
ские коллеги из «Казцинк-
маша» и РМК решили 
примкнуть к конкурсу. По-
жалуйста, присоединяй-
тесь! После этого на на-
шей страничке в Instagram 
(profkom_kazzinc_ridder) 
стали появляться позитив-

ные ролики (вайны).
Сегодня мы можем объ-

явить победителей. Пер-
вое место занял Алексей 
Петров (РЦ ТОО «Каз-
цинк-ТемирТранс»), вто-
рое жюри присудило сразу 
трем участникам, это Вла-
дислав Кошелев (РМК), 
Илья Мягков (РГОК), Ан-
дрей Клаузер (ПК «Каз-
цинкмаш»), третье ме-
сто – Александр Цурпал 
(РГОК). Поощрительные 
призы завоевали Люд-
мила Максименко, Сер-
гей Троеглазов, Виталий 
Серебренников, Денис 
Мирошниченко, Ерлан 
Курмангалиев, Ангелина 
Норова – работники ПК 
«Казцинкмаш», Галина 
Манвайлер, Ольга Хорева 
и Канат Турсунов (РГОК).

Пересмотрев все вай-
ны, жюри отдало пред-

почтение ролику Алексея 
Петрова.

– Мне показался он са-
мым артистичным, – улы-
баясь, говорит Лариса 
Николаевна. – Там, как в 
фильме «Бриллиантовая 
рука», жена трясет спяще-
го мужа, находит деньги 
и спрашивает: «Твои?» – 
«Мои», – отвечает он. – 
«Где взял?» – «Имбирь из 
холодильника продал…».

По телефону 43-лет-
ний машинист тепловоза 
Алексей Петров сообщил, 
что к производству корот-
кометражек он подклю-
чает всю свою семью, в 
съемках участвуют жена 
Наталья и два сына, а еще 
друзья и коллеги.

– Мое направление, – 
поясняет Алексей, – паро-
дии. Люблю, чтобы смеш-
но получалось.

– Сколько, – спраши- 
ваю, – пришлось сделать 
дублей, когда снимали 
сцену с деньгами от про-
дажи имбиря?

– Не менее десяти. По 
кусочкам склеивал…

– Эта победа вдохно- 
вит вас?

– Я не собираюсь оста-
навливаться, тем более, 
что впервые видеокамера, 
которая была пленочной, у 
меня появилась еще в 1995 
году. Вот тогда я и сделал 
свои пробныее шаги, так 
сказать, в киноиндустрии. 
Вместе с моими школьны-
ми друзьями мы сняли два 
полнометражных игровых 
фильма про разведчиков. 
Они на моей страничке 
в «Одноклассниках» вы-
ложены.

– Работа машинистом 
тоже доставляет удоволь-
ствие?

– Конечно, это же мечта 
детства.

– Я думал, вы Спилбер-
гом мечтали стать?

– Увы, Спилбергом в 
Риддере не станешь, для 

Победители конкурса – семья Алексея Петрова
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Дорогие соотечественники!
С 16 марта наша страна живет в режиме 

чрезвычайного положения.
Это время оказалось сложным для 

многих граждан. У кого-то упали доходы, 
кто-то потерял работу, кому-то пришлось 
поменять жизненные планы. По-челове-
чески всем сочувствую.

Мне пришлось принять столь непро-
стое, но необходимое решение, чтобы 
предотвратить широкое распространение 
опасного вируса в Казахстане.

Это в значительной степени удалось. 
Пандемия не растет в геометрической 
прогрессии.

Действия Казахстана получили поло-
жительные отзывы Всемирной орга-
низации здравоохранения и междуна-
родных экспертов.

В стране введены жесткие карантин-
ные меры, приостановлена работа об-
щественного транспорта, большинство 
организаций и учреждений перешло на 
дистанционный режим работы, проводит-
ся дезинфекция улиц и жилых объектов, 
все заразившиеся граждане получают 
медицинскую помощь.

Конечно, ситуация в разных частях 
страны не одинаковая.

В некоторых регионах всплеск забо-
леваемости, по всей видимости, уже 
пройден. В других – динамика распро-
странения вируса пока тревожная.

Мы действуем в зависимости от кон-
кретной обстановки на местах.

Нашей главной задачей является 
сохранение жизни и здоровья граждан. 
Мы также принимаем меры по сохране-
нию доходов населения, обеспечению 
социальной и экономической стабиль-
ности.

Еще раз хочу заверить – в этих сложных 
условиях никто не останется один на 
один со своими проблемами, государ-
ство никого не оставит в беде.

В период чрезвычайного положения 
мной обнародованы два пакета мер под-
держки. Идет их активная реализация, 
хотя не обходится без административных 
промахов, которые вызывают справедли-
вые нарекания общества.

4 миллиона 250 тысяч человек полу-
чили финансовую помощь.

Более 570 тысяч получили продукто-
вые наборы. Мы планируем обеспечить 
продуктами более 1,1 миллиона казах-
станцев.

Выделяются средства из Фонда «Бір-
геміз», созданного по инициативе Пер-
вого Президента – Елбасы. Активную 
работу ведет партия Nur Otan.

Более 1,6 миллиона человек в апре-
ле-мае получат помощь от государства 
на оплату коммунальных услуг.

На постоянной основе проводится 
мониторинг наличия и качества продо-
вольственных товаров.

Необходимых продуктов в стране 
достаточно. Местные власти осущест-
вляют контроль за ценами на социально 
значимые продукты.

Мы стараемся финансово поддержать 
наших медиков, которые находятся на 
передовой борьбы с пандемией. Мин- 
здрав и акимы принимают меры по под-
держке других категорий медицинских 
работников.

Более 1,6 миллиона граждан и 11,5 
тысяч субъектов МСБ получили отсроч-
ку по выплатам займов и кредитов на об-
щую сумму более 360 миллиардов тенге.

Малый и средний бизнес сегодня 
находится в сложном положении. Если 
мы сегодня не поможем ему выстоять, 
о восстановлении экономики страны не 
может быть и речи.

Мерами налогового стимулирования 
охвачено более 700 тысяч компаний и 
индивидуальных предпринимателей, что 

позволит им сэкономить около 1 трил-
лиона тенге.

Выделены средства для кредитования 
малого и среднего бизнеса по приемле-
мым ставкам.

Чтобы избежать сокращений людей и 
их зарплат формируется Реестр системо-
образующих компаний, которым будет 
оказана соответствующая поддержка. В 
него должны войти действительно важ-
ные для нашей экономики компании.

Несмотря на все сложности, продол-
жают работать аграрии. Их труд заслу-
живает искреннего уважения. Вопросы 
проведения весенне-полевых работ, в 
основном, решены. Никаких препятствий 
здесь не должно быть. Это задача Мини-
стерства сельского хозяйства и акимов.

200 миллиардов тенге направлены 
на финансирование весенне-полевых 
работ и форвардный закуп, в том числе 
70 миллиардов выделены на развитие 
семеноводства, приобретение удобрений 
и пестицидов.

В целом, объем средств, направленных 
на поддержку граждан и бизнеса, соста-
вил почти 6 триллионов тенге.

Это, как вы понимаете, огромная сумма. 
Задача Правительства и контролирующих 
органов – обеспечить абсолютную эффек-
тивность расходуемых средств, прозрач-
ность всего процесса финансирования.

Успокаиваться на достигнутых ре-
зультатах нельзя. Ситуация по-прежне-
му крайне серьезная.

Коронавирус продолжает атаковать 
весь мир. Число заболевших прибли-
жается к 3 миллионам человек, и эта 
цифра будет расти. Ожидается вторая 
волна пандемии.

Пик заболеваемости в Казахстане 
окончательно не пройден. По-прежнему 
сохраняется угроза выхода ситуации из-
под контроля.

К большому сожалению, в некоторых 
регионах, прежде всего, в Алматы коро-
навирусом заразилось большое коли-
чество врачей и медицинских работни-
ков. Принимаются меры для обеспечения 
безопасности медицинского персонала. 
Следует тщательно проанализировать 
причины, определить ответственность 
должностных лиц, не допустить повто-
рения такой ситуации.

Без дальнейшего соблюдения мер пре-
досторожности могут возникнуть другие 
очаги инфекции. В случае одномомент-
ного снятия карантинных мер, мы стол-
кнемся с новой волной заболеваемости.

Опасность болезни преуменьшать 
нельзя. Коронавирус отличается по-
вышенной заразностью и несет в себе 
серьезнейшую угрозу здоровью людей. 
Это признает практически весь мир.

Утверждать обратное – значит идти 
против здравого смысла или преследовать 
злой умысел.

С учетом складывающейся ситуации 
в нашей стране и на основании предло-
жения Государственной комиссии и экс-
пертов я принял решение подписать Указ 
о продлении режима чрезвычайного 
положения до 11 мая текущего года.

Это решение продиктовано нынешней 
сложной реальностью.

В соответствии с законом 11 мая ре-
жим ЧП будет завершен, если, конечно, 
не произойдет новая массовая вспышка 
эпидемии. Надеюсь, что этого не случится.

Наша общая задача – не допустить 
негативного сценария в Казахстане. 
Для меня нет ничего важнее жизни каж-
дого соотечественника.

В то же время Государственная комис-
сия по обеспечению режима ЧП готова 
пойти на смягчение карантинного ре-
жима, прежде всего, в областях и городах, 
где ситуация с распространением вируса 
находится под контролем. 

Государственной комиссии поруче-
но определить перечень организаций, 
которые начнут свою работу во всех 
регионах страны по примеру столицы.

В первую очередь, это промышленные 
предприятия, строительные и дорож-
но-строительные, транспортные компа-
нии, банки, ЦОНы.

Но при этом следует обеспечить 
соблюдение всех санитарных норм, 
проводить регулярную дезинфекцию ра-
бочих мест. В повседневной жизни нужно 
придерживаться правил социального 
дистанцирования.

Руководители предприятий и мест-
ные исполнительные органы несут за 
это персональную ответственность. 
Значительно вырастает роль акиматов 
всех уровней.

Правительство выплатит помощь граж-
данам, потерявшим доходы, в размере           
42 500 тенге и за второй месяц.

Вновь подавать заявку не нужно. Вы-
платы будут осуществляться на основе 
представленных ранее документов.

Нуждающиеся семьи продолжат полу-
чать продуктовые наборы.

В период изоляции непросто прихо-
дится родителям с маленькими деть-
ми, которым особенно тяжело сидеть 
в четырех стенах. Государственная ко-
миссия совместно с акиматами должны 
проработать вопрос открытия доступа к 
детским и дворовым площадкам.

Естественно, с жестким соблюдением 
всех санитарных норм и требований.

Сильно переживают дачники, потому 
что в разгаре самая важная весенняя пора. 
Госкомиссия рассмотрела этот вопрос, 
решение будет обнародовано.

В стране остановлены все пасса-
жирские авиаперевозки. Это было 
полностью оправдано. Но с учетом отно-
сительной стабилизации ситуации Пра-
вительство откроет с 1 мая авиарейсы 
между столицей и Алматы.

Это необходимо как для граждан, так 
и для работы многих специалистов, в 
том числе задействованных в борьбе 
с вирусом. При этом важно тщательно 
продумать все меры предосторожности, 
разработать регламент взаимодействия 
авиационных и санитарно-эпидемиоло-
гических служб.

Частичные послабления карантина 
нельзя рассматривать как возвращение к 
обычному укладу жизни.

Торгово-развлекательные центры, 
кинотеатры, рестораны, парки и прочие 
места массового скопления людей пока 
будут закрыты для посещения. Сохра-
нится дистанционное обучение в вузах, 
колледжах, школах.

Призываю казахстанцев с пониманием 
отнестись к указанным мерам, нужно 
потерпеть.

Теплая погода и усталость от каран-
тина не должны стать причиной безот-
ветственности. Нарушения карантинного 
режима могут кратно увеличить количе-
ство жертв коронавируса.

В основной группе риска остаются 
люди с хроническими заболеваниями, 
представители старшего поколения.

Но практика показывает, что могут 
заразиться и дети, а их здоровьем мы не 
имеем права рисковать.

Вакцины от коронавируса пока нет. 
Только строгое соблюдение карантинных 
мер спасает тысячи людей от опасного 
вируса. Прошу вас не покидать без особой 
нужды свои жилища. Это особенно важно 
в период священного месяца Рамазан. 
В этом году по рекомендации Духовного 
управления мусульман Казахстана нам 
придется отказаться от некоторых тради-
ций, в том числе от сбора гостей на ауыза-
шар. Впереди также майские праздники, 
которые тоже придется отметить дома. 

Но ни один из ветеранов Великой 
Отечественной Войны не останется 
без внимания. Акимы окажут ветеранам 
войны и тыла материальную помощь. 

Перед Министерством здравоохране-
ния стоит задача увеличить объемы 
тестирования минимум до 20-25 тысяч 
исследований в сутки, что соответствует 
ведущим международным стандартам.

Правительству поручается в кратчай-
шие сроки вывести производство отече-
ственных тест-систем на промышлен-
ный уровень.

Нам нужно принять меры по исполь-
зованию имеющихся мощностей для 
производства иммунобиологических 
препаратов. Когда рецептура вакцины 
будет доступна, Казахстан не должен 
зависеть от ее поставок из-за рубежа.

В посткризисный период мы уделим 
приоритетное внимание развитию ме-
дицины. Эта сфера получит масштабную 
государственную поддержку. 

Правительству следует внести в проект 
нового Кодекса о здоровье народа и 
системе здравоохранения практические 
предложения по улучшению системы ох-
раны здоровья населения. Надеюсь, Пар-
ламент примет Кодекс до конца сессии.

В целом, уже сейчас мы должны гото-
виться к посткризисному периоду. Об 
этом убедительно высказался Елбасы 
на заседании Совета Безопасности 24 
апреля.

Правительство, Национальный банк до 
11 мая подготовят Комплексный план 
по восстановлению экономического 
роста, включающий поддержку наиболее 
пострадавших отраслей.

Наша страна вступает в качественно 
новую фазу своего развития. По сути, мы 
будем жить в новой реальности.

Поэтому предстоит осуществить мас-
штабную, глубинную трансформацию 
экономики и системы госуправления.

Сегодня вновь обращаюсь к гражданам, 
которые находятся на передовой борьбы 
с пандемией.

Еще раз выражаю благодарность нашим 
врачам и всему медицинскому персона-
лу, сотрудникам правоохранительных 
органов и военным, которые стойко и 
самоотверженно обеспечивают безопас-
ность людей.

Благодарю волонтеров. Они, несмотря 
на риски, ежедневно помогают нуждаю-
щимся гражданам.

Хочу выразить признательность жур-
налистам и работникам средств массо-
вой информации, продолжающим снаб-
жать граждан оперативной и достоверной 
информацией.

Слов поддержки заслуживают и ра-
ботники госаппарата, в сложнейших 
условиях обеспечивающие жизнедеятель-
ность государства и реализацию пакета 
антикризисных мер.

Казахстан абсолютно открыт перед 
международным сообществом, мы публи-
куем все данные, какими бы печальными 
они ни были.

В этой связи прошу некоторых граждан 
воздержаться от конспирологических 
сплетен.

Да, в работе государственных органов 
имеются упущения, в том числе систем-
ного характера. Мы их видим, извлекаем 
уроки, в посткарантинный период при-
мем необходимые меры. Но большинство 
государственных служащих работает 
честно и даже самоотверженно.

Кризис показал, что казахстанцы – 
это нация настоящих патриотов. С 
вашим заинтересованным участием 
мы сможем достичь всех поставленных 
целей. В этом нет никаких сомнений.

Сообща мы справимся со всеми труд-
ностями и проблемами!

Мы вместе! Біз біргеміз!

Заявление Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева 27 АПРЕЛЯ 2020
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Что изменится с 4 мая
Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина 
проведено очередное заседание Государственной комиссии по обе-
спечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК.

О санитарно-эпидемиологической 
ситуации в стране доложил министр 
здравоохранения Елжан Биртанов, 
предложениях по дальнейшему смягче-
нию ограничительных мер в регионах в 
условиях карантина – заместитель Пре-
мьер-Министра Ералы Тугжанов.

Государственная комиссия, рассмотрев 
предложения акимов регионов, а также 
позицию Министерства здравоохране-

ния, приняла ряд решений:
1. Утвержден перечень видов деятель-

ности субъектов предпринимательства, 
которые с 4 мая т. г. возобновят работу 
во всех регионах:

– непродовольственные магазины пло-
щадью до 500 кв. м до 17:00 (все виды); 

– фотосалоны, цветочные киоски; 
– парикмахерские (по записи);
– медицинские центры (по записи);

– стоматологические клиники (по 
записи);

– компании по операциям с недвижи-
мым имуществом, рекламные агентства, 
адвокаты, нотариусы;

– микрофинансовые организации, 
страховые компании, ломбарды, обмен-
ные пункты; компании информацион-
но-коммуникационных технологий.

2. С 4 мая т. г. разрешаются спортивные 
занятия и тренировки на улице.

3. Принято решение о возобновлении 
с 4 мая т. г. авиарейсов из Нур-Султана 
и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, 
Усть-Каменогорск и Семей.

Рейсы будут осуществляться с усилен-
ными нормами санитарных требований, 
меньшим количеством пассажиров и 
особой дистанцированной рассадкой в 
салоне.

Акиматам регионов поручено принять 
соответствующие меры и обеспечить 
жесткий контроль санитарно-эпидеми-
ологической безопасности на объектах, 
деятельность которых возобновится. На 
заседании Госкомиссии также были рас-
смотрены вопросы реализации инвести-
ционных проектов в условиях ЧП, про-
ведения внешнеторговых операций и др.

По материалам inform.kz.

Штрафовать не будут
Граждан Казахстана не будут привлекать к административной от-
ветственности за просроченные удостоверения личности, водитель-
ские права и ряд других документов в период режима чрезвычай-
ного положения.

Как отметил на пленарном заседании 
мажилиса депутат Шавхат Утемисов, в 
условиях режима ЧП граждане оказались 
в сложной ситуации – у многих казах-
станцев истекает срок действия удосто-
верений личности и водительских прав. 
По данным МВД, на сегодня по стране 
просроченные удостоверения у 99,5 ты-
сяч граждан, а водительские права – у 

68 тысяч человек. При этом им грозит 
штраф до 7 МРП (18 557 тенге).

– На сегодня приказом министра дано 
распоряжение не привлекать к админи-
стративной ответственности граждан, у 
которых просрочены разрешительные 
документы на управление транспортным 
средством, в том числе лицензии на 
хранение оружия. Что касается удосто-

верений личности, подготовлено письмо 
на имя Главы государства, чтобы указом 
президента на период ЧП эту норму про-
длить, – сообщил заместитель министра 
внутренних дел Юрий Ильин.

По его словам, есть большой перечень 
документов, у которых закончился срок 
действия, он будет подготовлен властями 
и принят. Соответственно, людей нака-
зывать не будут.

– В период чрезвычайного положе-
ния, к 90 тысячам граждан, у которых 
просрочены удостоверения личности, в  
мае добавится предположительно еще 60 

тысяч человек, – также проинформиро-
вал замминистра МВД.

Дискуссии по данному вопросу воз-
никли у депутатов в ходе обсуждения 
проекта закона «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты по вопросам чрезвычайного по-
ложения». Поправки дают возможность 
принятия оперативных мер в период ЧП 
для обеспечения социально-экономиче-
ской стабильности и определяется меха-
низм функционирования государствен-
ного управления в названный период.

По материалам Liter.kz.
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ВО ИМЯ МИРНОГО «УРА!»
Анастасия АБАКУМОВА

В годовщину 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 29 мая этого года участник тех не-
щадных боевых сражений ефрейтор пехотных войск Каукеш (Кабдырасул) Куркембаев встретил бы в 
Усть-Каменогорске свое 96-летие.

Родился Каукеш Куркембаев в ме-
стечке Кызыл Аскер с. Чимкура Улан-
ского района Восточно-Казахстанской 
области. Отсюда, 3 сентября 1942 года, 
восемнадцатилетним и был призван 
на фронт.

В кровопролитных боях против войск 
нацистской Германии Каукеш сражался 
за Сталинград, освобождал Украину, 
Белоруссию, Эстонию, Латвию, Вос-
точную Пруссию.

Победа в Восточно-Прусской опе-
рации далась Красной армии ценой 
больших боевых потерь, последние 
очаги сопротивления немцев были 
ликвидированы в Кенигсберге, здесь 
Каукеш и встретил Победу.

После демобилизации в 1949 году он 
вернулся в село. А там пришла пора и 
жениться.

– «Родственники все решили сами, 
посадили мне невесту в телегу и мы 
поехали. А я даже ни разу не видел до 
этого свою бабушку…», вспоминал 
аташка и все время смеялся, – рас-
сказывает внучка Каукеша Маржан 
Кабдрахманова, контролер ОТК УК 
МК ТОО «Казцинк».

С годами притерлось, слюбилось, 

родили шестерых детей: трех дочерей 
и трех сыновей, за что супруга Кауке-
ша Шарбану Кусманова награждена 
медалью. Мать-героиня из села Ты-
куль, она была совсем юной девчон-
кой, когда разразилась война, жила в 
родном местечке Көрпебай непода-
леку от села. Война уравняла всех – 
Шарбану бралась за любую тяжелую, 
пыльную и трудоемкую работу в кол-
хозах – пахала землю, сеяла пшеницу, 
собирала урожай, а вечерами вязала 
носки да варежки из шерсти, чтобы 
отправить на передовую. О том са-
моотверженном вкладе труженицы 
тыла Шарбану сегодня напоминает ее 
медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
нашедшая свою хозяйку в послевоен-
ное время.

Поженившись, Каукеш и Шарбану 
уехали в соседнее село Новоканайское, 
а после переехали в Завидное, где и 
проходило детство их внуков, приез-

жающих сюда на каникулы.
Маржан Кабдрахманова:
– В деревне было хорошо. Руки у 

аташки были дороже золота. Он умело 
управлялся с лошадьми, ухаживал за 
скотом, сам мог сколотить табуретки, 
скамейки и столы, отличным был 
плотником. И все делал с желанием, 
настроением, охотой. Кроме одного – 
не любил вспоминать про войну. Ино-
гда, бывало, нахлынет – расскажет, а 
потом добавит: «Эхх, тяжело было…». 
Взрослея, мы расспрашивали об этом 
все чаще, он отвечал. В детскую память 
врезалась история. Их эшелон двигал-
ся ночью. Бойцы видели, что идут по 
усыпанной каким-то белым порошком, 
точно мука, земле. Что сыпали немцы 
под ноги – не знали, но чувствовали 
недоброе. Обуви на ногах уже не было, 
обматывались тряпками вместо портя-
нок, так и шли. А после этой белой 
муки начинались мучительные боли – 
ноги сводило судорогами и страшно 
«выкручивало» мышцы. Яд был спосо-
бен просачиваться даже через сапоги, 
потому что ноги все равно болели, даже 
если порошка касалась обутая нога. С 
возрастом одна нога у аташки стала 

короче другой, видимо, стянуло мыш-
цу, ходил с костылем, прихрамывая, и 
очень долго лечился. Но изматывающие 
боли в ногах так и не прошли.

Несмотря на пережитый ужас, жиз-
нерадостнее и веселее человека было 
не найти.

Маржан Кабдрахманова:
– Он был молодец! Такой позитив-

ный! С юмором относился к жизни, 
с задором пел песни и частушки, а 
на мероприятиях и семейных торже-
ствах говорил душевные тосты, после 
которых обязательно торжественно 
громко кричал: «Уррааа!». Мы даже 
вздрагивали от неожиданности и все 
никак не могли прив ыкнуть, что дед 
опять будет кричать свое победное 
«ура» .

День Великой Победы Каукеш Кур-
кембаев очень любил и уже с утра 
добродушно наказывал своей Шарба-
ну: «Бабка, гости придут, собирай на 
стол!». И, действительно, с поздрав-
лениями приезжали всегда. Он долго 
беседовал, пел и отправлялся мыслями 
в тот памятный день, водружая в свой 
уголок наград очередную медаль.  
Помимо юбилейных, их у Каукеша на-
столько много, что все давно перестали 
помещаться на пиджак.

За храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками, есть Орден 
Отечественной войны второй степени. 
За участие в героической обороне Ста-
линграда указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22 декабря 1942 
года красноармеец Куркембаев в 1944 
году награжден медалью «За оборону 
Сталинграда». «Застыли» в наградах 
тогда еще рядового и 30-летие совет-
ской армии и флота в 1948 году, 70-ле-
тие вооруженных сил СССР, признание 
«За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения Ленина» 
уже в мирное время.

Есть и медаль «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Множество юбилейных 
медалей, посвященных 20, 30, 40-летию 

Победы в Великой Оте- 
чественной войне, бе-
режно хранятся рядом 
с наградой победителя 
социалистического со-
ревнования 1979 года 
и званием «Ветеран 
труда», полученным в 
1984-м за долголетний 
добросовестный труд.

Каукеш Куркемба-
ев, отметив свой по-
следний День Побе-
ды, ушел из жизни 
в собственный День 
рождения, спустя ров-
но 90 лет. 

Сегодня память о 
нем с благодарностью 
за мирную жизнь и 
Победу вместе с лю-
бимыми фото аташки 
хранят 16 внуков, 20 
правнуков и 1 праправ-
нучка…

Григорий 
Корогод: 
Евгения АБРАЕВА г. Алтай 

Ветерану войны, заслуженному 
работнику градообразующего 
предприятия Григорию Алексе-
евичу Корогоде 23 апреля испол-
нилось 93 года. Поздравить зем-
ляка, почетного жителя города 
Алтая с самого утра поспешили 
представители военкомата, ру-
ководители города и представи-
тели «Казцинка». Приветствен-
ный адрес от имени директора 
ГОК «Алтай» и продуктовую 
корзину к праздничному столу 
доставила ветерану председа-
тель ППО «Казцинк» в городе 
Алтай Наталья Горбачева.

Бодрый и подтянутый ветеран встретил 
гостей в прихожей, надев маску, правила 
есть правила. К визитам представителей 
«Казцинка» и журналистов Григорий 
Алексеевич привык, много раз довелось 
ему рассказывать о жизненном и ратном 
пути. Так пришла идея написать книгу. 

В условиях карантина пришлось 
отказаться от личной встречи с ветера-
ном, но издание его воспоминаний под 
названием «На войне – как на войне» 
стала достоверным источником, расска-
зывающем об авторе. 

Григорий Корогод родился 23 апреля 
1927 года в многодетной крестьянской 
семье, в богатой садами Кубанской 
столице. Когда началась Великая Оте- 
чественная, ему исполнилось 14 лет. 
В страшное время оккупации семья 
проживала в рабочем поселке Майский 
Кабардино-Балкарской АССР. Старшего 
брата мобилизовали в начале войны. 
Окончив артиллерийское училище, он 
был направлен на передовую в качестве 
командира дивизиона «РС» (реактивные 
системы – знаменитые «Катюши»), чем 
гордились его родные. А младший брат 
Григорий немного завидовал, мечтая о 
службе в рядах Красной Армии.
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В 1942 году фронт приблизился к по-
селку, уже был оставлен Ростов-на-Дону, 
пал Прохладный, в 18 километрах от 
Майского. Григорий Алексеевич в своей 
книге вспоминает о том, как надвигалась 
немецкая военная машина и как отча-
янно сопротивлялась Красная Армия. 
«По железной дороге к нам подошел 
бронепоезд, предварительно взорвав 
пролеты железнодорожного моста на реке 
Малка. За Тереком с востока от поселка 
появились немецкие танки. Значит, они 
не смогли преодолеть противотанковый 
ров, к которому приложил свои мозоли-
стые и в ссадинах руки мой отец. Между 
немецкими танками и нашим бронепо-
ездом завязалась артиллерийская дуэль. 
Между ними находился кирпичный дом, 
где мы снимали одну комнату на всю се-
мью. Маму и младших сестер я спрятал в 
подвал под домом, а сам следил за проис-
ходящим с улицы. Бронепоезд с первого 
же выстрела поджег один из немецких 
танков. Другие открыли ураганный огонь 
по бронепоезду. Тут вскоре наши под-
били и второй вражеский танк. Немцы 
поспешно скрылись. Бронепоезд гордо 
и медленно проследовал к следующему 
мосту на реке Сюнька. У нас появились 
первые жертвы: одним снарядом был убит 
пожилой сосед, другим разнесло конуру 
во дворе нашего дома вместе с собакой.

На западной стороне между поселком 
и рекой Черек продолжался бой отсту-
павших частей Красной Армии. Вскоре 
в небе над поселком появились немецкие 
самолеты, они сбросили с десяток бомб, 
не причинивших больших разрушений. 
Вслед за бомбами полетели листовки: 
«Рус Ванья, здавас, карашо жис будъем». 
Видимо, с переводчиком у них были 
проблемы.

Дальше в поселок вошли оккупаци-
онные власти и стали обустраиваться: 
комендатура, биржа труда и отдельное 
здание с подвалом, где правили «спецы» 
по проверке лояльности местных жите-
лей по методу рейхсфюрера СС Гиммле-
ра. На бирже труда занимался агитацией 
и отправкой молодежи в Германию наш 
директор средней школы! Учитель исто-
рии по совместительству. Дальнейшую 

его судьбу я не знаю. Во многом окку-
пация напоминала то, что было в других 
городах и поселках. Были облавы, аресты 
и пытки невинных, были повешенные. 
Были и предатели, и прислужники. Были 
добровольцы, уезжавшие в Германию, 
обманутые пропагандой, якобы на рабо-
ты с высоким заработком».

Во время оккупации пятнадцатилет-
ний Григорий бесстрашно сновал по 
улицам поселка, выясняя расположение 
вражеских частей и орудий. Ему уда-
лось помочь разведчикам обнаружить 
дальнобойное орудие немцев, которое не 
давало покоя красноармейцам. Отчаян-
ный подросток начертил схему и передал 
своим. После группа мальчишек спря-
тавшись в камышах наблюдала за тем, 
как немцы вели огонь из дальнобойного 
орудия. Вдруг раздался свист снаряда, 
взрыв, немецкая пушка подпрыгнула 
и развалилась на куски. Все стихло, в 
живых из немцев не осталось никого. 
Переплыв реку, Григорий оставил в ус-
ловленном месте записку: «Молодцы, с 
первого раза – и пушку, и расчет!». Это 
лишь один эпизод из жизни подпольщика 
Гриши Корогота, который не раз риско-
вал жизнью, бывало ходил под пулями, 
лечил себе раны и ссадины, видел смерть 
товарищей и зверства фашистов.

Приближались дни освобождения. 
Вдалеке слышались разрывы снарядов. 
Немцы срочно стали собираться и поки-
дать поселок. Когда появились войска 
Красной Армии, встречать их вышли 
всем миром: «Необычная тишина впер-
вые за полгода оккупации как-то давила: 
с трудом верилось, что ад в действитель-
ности, а не в сказках, закончился!», – 
пишет Григорий Алексеевич.

В 1944 году он был призван в ряды 
Красной Армии. Первое место службы 
рядового Корогода – Армения. Служил 
водителем, в учебке прошел хорошую 
школу управления автомобилем по гор-
ным дорогам. «Усугубляли обстановку 
почти ежедневные дожди. А учения не 
отменялись ни в какую погоду. Мы долго 
думали, зачем нас испытывают на пре-
деле человеческих возможностей. Что, 
в республике мало прямых и хороших 

дорог? Пришли к единому мнению, что 
нас готовят в чему-то сверхтрудному, 
например, к преодолению горных крутых 
перевалов, сильно пересеченной ямами, 
оврагами местности, песчаных и болоти-
стых участков дорог».

Курсанты не ошиблись. Получив 
удостоверение шофера-профессиона-
ла, Григорий Корогод отправился на 
Дальний восток. Служить ему довелось 
в Забайкальском военном округе в 47 
автомобильном полку. Проехав Байкал, 
добрались до границы с Монголией. 
Со станции «Песчанка» колонна авто-
мобилей двинулась через границу и по 
территории дружественной Монголии 
до перевала Хинган. Приехали! Дальше 
Маньчжурия. В книге Григорий Алексе-
евич рассказывает о штурме горных пе-
ревалов Хингана и боях за освобождение 
китайского города Хайлара от японцев:

«Где-то с восточной стороны послы-
шался нарастающий шум летящих вы-
соко в небе самолетов. Через некоторое 
время задрожала земля. За Хинганом 
вспыхнуло зарево, усиливаясь, захватило 
половину неба. Началось!

Приехал комбат, нас построили. Он 
сообщил о начале войны с Японией, 
переданном Совинформбюро. Нас жда-
ла очень трудная и опасная переправа 
через хребет Хингана. Высота подъема 
600 метров в самом узком и хорошо не 
изученном месте. Первыми пошли тан-
ки, мы следом. Наши танки и машины 
прошли Хинган в том месте, откуда их 
не ждали, зашли в тыл японцев.

Чуть забрезжил рассвет. Наша автоко-
лонна тронулась, не включая фары. Все 
ближе зарево, все громче взрывы. Танки 
рассредоточились полукольцом, как бы 
охватывая район боевых действий. Мы, 
груженые боеприпасами, за ними. Стали 
видимыми окраины Хайлара. Но что 
это? Все пространство перед городом в 
черных бугорках – японцы! Услышав рев 
приближающихся танков, они поверну-
лись и стали разворачивать свои орудия. 
Не успели! Ураганный огонь всех орудий 
танкового полукольца буквально смел 
с лица земли все, что на ней стояло и 
лежало. Это были асы Великой Оте-

чественной. Именно они – танкисты – 
первыми прошли непроходимый Хинган, 
показав, что и невозможное можно сде-
лать возможным!

Танки вошли в город, сопротивление 
стало нарастать. Видимо, основные 
силы японцев превратили каждый дом 
в крепость. С южной стороны тоже шел 
бой, это наша пехота ворвалась в город. 
Они наконец вырвались из «Мешка», 
зажатые японцами в предгорьях Хингана 
со стороны прохода от реки Халхин-Гол. 
Послышалось громкое «Ура!», пехота 
пошла в атаку».

Хайлар был освобожден Советской 
Армией, японцы разбиты. Ночью ав-
токолонна выехала из города. Впереди 
идущие танки Советской Армии первы-
ми осветили фарами небо и землю. Они 
праздновали победу.

Много военных историй в книге 
Григория Корогода. О том, как японцы 
довели до нищеты и голода китайское 
население, а наши солдаты помогали 
им продуктами, как его боевому другу 
удалось захватить целый отряд предан-
ных японцам жестоких убийц хунхузов и  
еще много событий из жизни командира 
отделения 47-го автополка Григория 
Корогода.

Другими вернулись ребята от непре-
ступного Хингана в мирную, но еще 
долгую армейскую жизнь. Григорий 
Алексеевич служил в рядах Советской 
армии с 1944 по 1951 год, был награж-
ден Орденом Отечественной войны 
второй степени, Медалью «За Победу 
над Японией», а в 2015 году стал одним 
из участников парада 9 Мая в Астане в 
честь 70-летия Победы.

На трудовой вахте Григорий Корогод 
тоже не искал легких путей. Приехал 
в Зыряновск добывать руду. Много лет 
работал начальником транспортного 
участка рудника. Ему посчастливилось 
трудиться под руководством Наби 
Кульчамановича Жаксыбаева (Государ-
ственный, партийный и хозяйственный 
деятель, Герой Социалистического 
Труда, (1912-1975) – прим. ред.), о кото-
ром наш герой вспоминает с теплотой и 
уважением.

Вся жизнь Григория Корогода – это 
труд, ратный ли, мирный, но с энтузи-
азмом, большой энергией. Несмотря на 
техническую область знаний и профес-
сиональной сферы – человек творческий. 
Кроме замечательной книги о войне, 
которая читается буквально на одном ды-
хании, ветеран войны написал несколько 
картин на темы Великой Отечественной 
войны и нелегкого горняцкого труда, 
которые поражают своим сюжетом, 
мастерством и настроением художника, 
сумевшего передать события и энерге-
тику времени.

«НА ВОЙНЕ – КАК НА ВОЙНЕ»
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Продолжаем знакомиться с одним из самых популярных 
физических упражнений в мире – планкой. Спорт 

online 
Наталья Столбовская

Режим ЧП и меры по недопуще-
нию распространения пандемии 
вносят свои коррективы в спор-
тивную жизнь страны. В апреле 
впервые многие соревнования 
прошли в онлайн-режиме.

*В Восточно-Казахстанской области 
состоялся виртуальный турнир по мол-
ниеносным (блиц) шахматам. Соревно-
вания прошли на платформе lighess.org. 
Как отметили организаторы, желающих 
участвовать было немало. Турнир со-
стоял из девяти туров и охватил все 
возрастные категории (от 8 лет до 50-ти 
и старше).

*На специальной Интернет-площадке 
также состоялся международный он-
лайн-турнир по национальному спорту – 
тогызкумалак. В соревнованиях приняли 
участие 43 игрока из разных городов и 
регионов Казахстана, а также представи-
тели Монголии, Афганистана, Турции и 
Туркменистана.

Победителем стал карагандинец Асыл-
хан Қожанәсіп. В тогызкумалак 21-лет-
ний студент четвертого курса факультета 
информационных технологий Евра-
зийского национального университета 
имени Л. Гумилева играет почти 12 лет – 
с тех пор, как когда-то записался в школь-
ный кружок. На его счету были победы 
в соревнованиях, но в виртуальном тур-
нире – впервые.

*Первый ре с- 
публиканский он-
лайн-турнир про-
шел даже у карати-
стов.

Организатором его 
стала Республиканская 
национальная федерация 
киокушинкай-кан каратэ. 
Спортсмены соревнова-
лись в технике исполне-
ния ката (последователь-
ность движений, связанных 
принципами ведения поединка с вооб-
ражаемым противником), что исключает 
необходимость очных встреч.

Спортсмены отправляли видео своих 
исполнений в открытый чат определен-
ных по возрастным категориям ката, и в 
он-лайн режиме в приложении Whatsapp 
судьи выдавали оценки, выявляя лучших.

В таком необычном формате сорев-
нований приняло участие около 100 
спортсменов всех городских и област-
ных филиалов РНФ киокушинкай-кан 
каратэ. Победителей ждали дипломы и 
денежные призы, которые они так же 
получили он-лайн.

НЕ УНЫВАЕМ. 
ДЕРЖИМ ПЛАНКУ!

7 

8 
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(ЧАСТЬ 2)

Каждый из нас хоть раз пробовал ее 
держать. Но далеко не все знают, что 
кроме классической планки (взятой, 
кстати, из йоги) существует масса ее 
разновидностей. И благодаря нехитро-
му упражнению, можно прокачать все 
группы мышц. А это особенно акту-
ально сейчас, когда в силу карантин-
ных мероприятий наша подвижность 
значительно ограничена. Осваивайте 
новые горизонты вместе с нашей кол-
легой Гульмирой Асиповой (на фото), 
поддерживайте хорошую физическую 
форму, делитесь с нами своими успеха-
ми в инстаграм под хештегом #не_уны-
ваем_держимпланку!

ПЛАНКА С ОПОРОЙ НА ОДНУ РУКУ

НАКЛОНЫ ВБОК

В этом варианте планки задейство-
ваны мышцы спины, ягодичные и 
бедренные мышцы.

• Встать в классическую планку.
• Наклонить таз так, чтобы 

коснуться одним бедром пола.

Упражнение укрепляет мышцы кора и плечевого пояса.

• Начальная позиция – классическая планка на локтях.
• Вторую руку расположить вдоль тела.
• Повторить с другой рукой.

Комбинируйте разные ва-
рианты планок в зависи-
мости от уровня подготов-
ки, на каждый отводите по 
15-30 секунд, постепенно 
увеличивая время до двух 
минут.

ПООЧЕРЕДНЫЙ ПОДЪЕМ НОГ

Этот вариант увеличивает на-
грузку на косые мышцы живота, 
мышцы ягодиц, широчайшую 
мышцу спины.

• Исходное положение – классическая планка.
• Выпрямить ногу в колене, стопу согнуть и в таком положе-

нии поднять вверх.
• Коснуться носком пола, после чего снова поднять ногу. При 

подходах чередовать ноги.
СЛАЙДЫ ВПЕРЕД-НАЗАД

Упражнение укрепляет икронож-
ные мышцы, бицепсы и пресс.

• Исходное положение – планка 
на локтях.

• Оттолкнуться носками так, 
чтобы корпус подвинулся вперед 
параллельно полу.

• Вернуться назад. При выпол-
нении упражнения нужно конт- 
ролировать мышцы пресса и не 
прогибать спину.

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ БЕГ

ПЛАНКА 
С НАПРЯЖЕНИЕМ

Упражнение развивает мышцы 
спины, кора и ног.

• Начальное положение – классическая планка.
• Поворачивать корпус при движении, стараясь 

правым коленом коснуться левого локтя.
• Повторить с левым коленом и правым локтем.

Этот вариант планки работает на мышцы кора.

• Исходное положение – планка с опорой на 
локти.

• Плотно прижать локти и носки к полу. Уве-
личить напряжение в области пресса, как бы 
стягивая мышцы.

• Задержаться в этом положении 10-15 секунд.
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МЫ БОЛЕЗНЯМ СКАЖЕМ «НЕТ» – 
УКРЕПИМ ИММУНИТЕТ

Иммунную систему называют щитом всего организма, так как 
именно от нее зависит, как часто человек болеет и насколько силь-
ны его защитные клетки в борьбе с вирусными и бактериальными 
атаками. Поэтому каждый пытается укрепить свою невидимую 
«защитную оболочку».

Одним из самых действенных, а также простых и дешевых способов повышения 
иммунитета является точечный массаж по методике профессора Аллы Уманской.

Алла Алексеевна Уманская достаточ-
но хорошо и детально описала распо-
ложение нужных точек, силу нажима 
на них и орган, который с ними связан.

Первая точка – это органы дыха-
тельной системы: бронхи, легкие, а 
также главный орган – сердце. Воздей-
ствуя на точку, можно улучшить крово-
обращение, увеличить доступ кислорода 
к этим органам. Ставим четыре пальца 
ниже яремной ямки. В районе мизинца и 
будет первая точка.

Вторая точка – отвечает за защиту 
организма от инфекционных заболева-
ний. Она играет важную роль в процессе 
формирования и нормального функцио-
нирования иммунной системы. Однако 
нужно отметить, что подниматься 
выше яремной впадины не стоит, и сила 
прижима должна быть минимальной.

Третья точка расположена на шее. 
Если разместить указательные пальцы 
на поверхности шеи с двух сторон кады-
ка, то можно ощутить биение пульса. 
Поднимаемся на один сантиметр вверх – 
здесь и находится третья точка. 
Массаж в этой зоне должен быть ак-
куратным, чтобы не прижать сонную 
артерию. Он регулирует работу щито-
видной железы, уменьшает охриплость.

Четвертая точка отвечает за функ-
циональность кровеносных сосудов, 
диафрагмы. Легкое надавливание в обла-
сти  первого-пятого шейных позвонков 
заднебокового отдела шеи снимает 
головную боль, уменьшает вероятность 
заболевания фарингитом.

Пятая точка расположена в зоне 
седьмого шейного и первого грудного 
отростков позвонка. Здесь пересека-
ются нервные окончания, поэтому мас-
саж рекомендуют проводить нежно, 
легко поглаживая и придавливая кожу. 
Воздействие на эту точку позволяет 
откорректировать работу сердца и 
легких, нормализует вегетососудистый 
тонус.

Шестая точка отвечает за работу 
эндокринных желез, выработку интер-
ферона, антивирусных компонентов. 
Она расположена по краям крыльев 
носа. Ежедневное массирование этой 
области улучшает слух, ускоряет раз-
витие речи у детей.

Седьмая точка оказывает влияние 
на лобные отделения мозга и отвечает 
за кровоснабжение серых клеток. Рас-
положена немного ниже роста бровей.

Если регулярно надавливать подушеч-
кой указательного пальца на седьмую 
точку, можно избавиться от головной 
и глазной боли, улучшить память и 
внимание.

Восьмая точка – хрящевой выступ 
на внешнем ухе. Массаж этой зоны 
уменьшает боль в ушах, горле, трени-
рует работу вестибулярного аппарата, 
снимает воспаление гайморовых пазух.

Девятая точка расположена на ки-
сти руки, там, где линия сгиба перехо-
дит в ладонь. Массаж в этой области 
направлен на общее укрепление всего 
организма. Эта точка является своего 
рода усилителем всех восьми вышеука-
занных.

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Алла Алексеевна Уманская – директор Института 

проблем эмбриогенетического нейроэндокринного 
иммунного дефицита (ЭНЭИД) РАЕН, заведующая 
кафедрой «Основ здоровья и профилактической меди-
цины» МИСРЛиС, Академик РАЕН, профессор. Автор 
методики профилактики гриппа и ОРЗ с помощью 
точечного самомассажа.

Ученые установили, что на челове-
ческом теле расположено более тысячи 
биоактивных точек, которые отвечают за 
работу различных органов и систем на-
шего тела и тесно связаны через нервные 
окончания с мозговым центром.

Автор методики «Щит от всех болез-
ней» Алла Уманская проанализировала 
наиболее важные 32 точки, из которых 
выбрала девять фундаментальных. С их 
помощью можно повысить работоспо-
собность иммунной системы. Эти точки 
являются своеобразными кнопками 
пульта, нажатия на которые приводят в 
действие самые важные органы нашего 
тела: сердце, легкие, мозги, печень, 

желудок. Поэтому точечный массаж 
Уманской – это не просто обычная 
косметологическая или медицинская 
процедура, это профилактика заболева-
ний и недугов, в основе которой лежит 
стимуляция биоактивных зон, выброс в 
кровь интерферонов, секреторных анти-
тел и иммуноглобулинов, усиливающих 
неспецифическую защиту организма.

Точечный массаж по методике про-
фессора Уманской имеет несколько 
правил:

– Нажатие на определенные точки 
осуществляется в строгой последова-
тельности.

– Процедуру начинают делать с первой 

точки, а заканчивают – девятой.
– Массаж делают ввинчивающими 

движениями. Подушечками пальцев 
надавливают на точку 9 раз по часовой 
и столько же против.

– Точки 3, 4, 6, 8 являются парными, то 
есть расположены симметрично с правой 
и левой сторон головы, поэтому на них 
нужно воздействовать одновременно.

– Зона номер 2 – самая чувствитель-
ная, поэтому сила нажима должна быть 
минимальной.

– Точку, расположенную в зоне груд-
ной клетки, надо массировать четырьмя 
пальцами одновременно.

– Точку №3 рекомендуют прижимать 
аккуратно, так как в этом месте располо-
жена сонная артерия, от работы которой 
зависит нормальное кровообращение.

– Массаж четвертой точки проводится 
не силой прижима, а поглаживанием 
сверху вниз. Точечный массаж по ре-
комендациям автора делают кончиками 
большого, указательного и среднего 
пальцев.

Эффективность массажа зависит 
от количества сеансов. Для профилак-
тики заболеваний советуют делать 
такой массаж три раза в день. Он 
занимает всего 1-2 минуты.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ

СРЕДСТВО, КОТОРОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЕГДА

Массаж по методике Уманской нормализует работу жизненно важных органов, повышая 
защитные функции организма. Чаще всего такой массаж рекомендуют детям и людям, чья 

профессия связана с умственным трудом. Он очень эффективен в период вирусных эпидемий.

Очень хорошо, если в вашей ванной 
комнате всегда (а не только во время эпиде-
мии) будет стоять баночка с фитонцидным 
луковым раствором – для промывания носа 
и закапывания в глаза и уши. Раствор нуж-
но готовить с таким расчетом, чтобы всем 
членам семьи хватило на один раз.

Рецепт:
1 ч. л. мелко нарезанного лука смешать 

с 4 ст. л. кипяченой охлажденной воды, 
настаивать 10 минут, процедить через 
марлю, добавить чуть-чуть меда или не-
сколько крупинок соли, размешать.

Приготовив раствор, желательно кап-
нуть одну капельку в уголок глаза, и, если 
не будет ощущаться сильное жжение, 

значит, раствор можно смело закапывать 
детям, в том числе и грудным. Если все 
же немного печет, следует добавить еще 
1 ст. л. воды, хотя в несильном жжении 
ничего страшного нет, просто маленькие 
дети будут впредь бояться неприятной 
процедуры и сопротивляться закапыва-
нию. 

В период эпидемии промывание носа 
фитонцидным луковым раствором нужно 
проводить как можно чаще, в идеале – 
каждые два часа, закапывая по несколько 
капель в каждую ноздрю. При желании для 
этих целей можно использовать другие це-
лебные растворы или просто чистую воду.

СОВЕТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
1. Принимайте контрастный душ. К этой 

процедуре подходите постепенно. Начните 
с ног, направляя на стопы поочередно то 
холодную, то теплую воду. Постепенно 
переходите на ополаскивание всего тела.

2. Включайте в рацион как можно 
больше сырых фруктов и овощей, а также 
чеснок (он убивает микробы).

3. Употребляйте продукты пчеловодства 
(если у вас нет на них аллергии). Мед, 
пыльца и прополис – мощные иммуно-
стимуляторы. Мед едят с теплым чаем, из 
прополиса можно приобрести настойку, а 
пыльцу употребляют по половине столовой 
ложки утром и вечером.

4. Следите за режимом дня. Достаточное 

количество сна способствует эмоциональ-
ному покою.

5. Регулярно проводите дома влажную 
уборку.

6. Пейте отвар шиповника. В 500 мл воды 
положите 50 гр. шиповника, доведите до 
кипения, потомите напиток на водяной 
бане 15 минут. Снимите с огня, дайте на-
стояться в течение 2 часов. Профильтруйте 
напиток, пейте по полстакана в день.

Следуя простым правилам укрепления 
иммунитета и используя народные сред-
ства в качестве профилактики, можно 
не переживать о простудах и вирусных 
заболеваниях.

Подготовила Алена Ермолаева.
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НАКУПИЛИ – ОДУВАНЧИКОВ 
НЕ ХОТИТЕ?

И чтобы завершить продук-
товую тему на позитиве – не-
сколько интересных фактов 
о необычных товарах на 
полках зарубежных супер-
маркетов. Нам эти продук-
ты покажутся странными, 
но иностранцы к ним давно 
привыкли.

*В Швейцарии крашеные яйца 
продаются круглый год, потому 
что так их легче различать. Яркие – 
вареные, обычного цвета – сырые.   

*В США пошли еще дальше: там 
яйца не только варят, но и чистят, а 
затем фасуют и упаковывают. Но 
особенно любимы в стране яйца…
маринованные, которые продаются 
в больших банках.

СОХРАНЯЕМ!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В апреле, еще в самом начале ограничительных мер, связанных с пандемией, насмотревшись в соц-
сетях на стремительно пустеющие полки зарубежных супермаркетов, я впервые сделала дома запас 
продовольствия. Небольшой. И, как показало время, совершенно не нужный. У нас в магазинах ничего 
не исчезло, и даже туалетная бумага в наличии . И вот теперь у меня возник вопрос: как же эти про-
дукты хранить правильно, чтобы «стратегический запас» в итоге не отправился на помойку. Ну и по-
скольку небольшая «кладовая» есть не только у меня – делюсь со всеми полезными советами, которые 
нашла в Интернете, а также получила от собственной бабушки. А нашим бабушкам уж точно можно 
доверять, потому что жили они без соцсетей и все проверяли на собственном опыте .

• Выделяемая луком влага может 
влиять на некоторые продукты. С 
ними начнут происходить нежела-
тельные процессы и даже может 
образоваться плесень. Особенно 
это касается картофеля. Поэтому 
не стоит держать лук и картошку 
вместе (моя ошибка). Лук любит 
не влажность, а хорошую вен-

тиляцию. Не зря наши бабушки 
хранили его подвешенным в ка-
проновом чулке. Если для вас это 
слишком экзотично, подойдет кор-
зина, ящик или обычная картонная 
коробка, в которой следует сделать 
отверстия. Лучше хранить лук в 
сухом и прохладном помещении, 
но можно и просто в квартире.

• Избегайте хранения кар-
тофеля в полиэтиленовом 
пакете. Лучше выбрать для 
этой цели бумажные или тка-
невые мешки. Так корнеплод 
будет дышать и продержится 
дольше.

• Обычная лаврушка предохраняет крупы, муку, макароны 
от жучков. Просто положите несколько листочков в емкости с 
сыпучими продуктами. И, конечно, проверьте, чтобы крышки 
были плотными. Если объемы крупы большие, и предпола-
гается длительное хранение, рекомендуется предварительно 
прокалить ее в духовке при температуре 100-120 градусов в 
течение 30 минут, периодически помешивая, затем остудить. 
В качестве емкостей для хранения можно использовать и 
обычные пластиковые бутылки.

• Яблоки стоит хранить в холодильнике в полиэтиленовом 
пакете или отдельном закрытом контейнере. Так соседствую-
щие с ними продукты дольше останутся свежими. Дело в том, 
что яблоки выделяют этилен, который ускоряет процессы 
распада всех продуктов (кроме картофеля). Побитые яблоки 
и вовсе не допускайте к хранению – они сделают «ватными» 
и все остальные.

• Если держать целые лимоны в емкости с водой, они доль-
ше остаются сочными и сохраняют все полезные вещества. 
Вода герметизирует кожуру и не дает плодам высыхать.

• Если вам повезло и вы успели, как многие сейчас, 
«вложиться» в имбирь , вам пригодится этот совет. 
Чтобы корень не высыхал, не портился и сохранял 
полезные вещества, нужно очистить его, нарезать и 
убрать в морозильную камеру.

• Мед – это изначально продукт длительного хра-
нения, он может не портиться годами. Но и тут есть 
свои правила. Не стоит хранить его в холодильнике, на 
холоде он кристаллизуется, густеет и частично теряет 
свои целебные свойства. Так же нужно беречь мед от 
прямых солнечных лучей. Держите его в темном месте.

•Бананы меньше всего подходят для длительного хранения. 
Но и их можно купить впрок. Бананы быстро портятся, когда 

• Любой вид муки хорошо хранится в 
холодильнике до шести месяцев. Такой 
способ гарантирует, что в ней не заведутся 
жучки. Пересыпьте муку в стеклянную 
емкость, закройте плотной крышкой и 
держите на нижней полке. Этот способ 
хорош именно для длительного хранения 
и не подразумевает, что вы будете часто 

доставать емкость, чтобы отсыпать муку. 
Так из-за перепада температур в ней могут 
образоваться комочки. Муку для повсед-
невных нужд лучше держать в бyмaжном 
пакете или мешочке-торбочке из льна (как 
делали наши бабушки). Этот вариант лучше 
стеклянной банки или пластикового кон-
тейнера, так мука не бyдeт «зaдыхaтьcя».

лежат в холодильнике 
целой связкой. Лучше 
всего разделите фрук-
ты и каждый оберните 
в фольгу.

• Сдобное и рассыпчатое печенье довольно быстро чер-
ствеет. Чтобы сохранить первоначальную мягкость, поло-
жите в емкость с выпечкой кусочек белого батона.

• Чтобы мороженое не превращалось в камень в моро-
зильной камере, положите его в полиэтиленовый пакет. Так 
сохранится нужная консистенция.

• Кажется, что холодильник – это по-
следнее место, куда можно положить 
орехи и семена. Но на самом деле они 
действительно сохраняются там дольше. 
А вот оливковое масло нужно держать 
при комнатной температуре, иначе оно 
замерзает и расслаивается.

*Популярная фудблогер из Ка-
лифорнии пишет: «У меня в холо-
дильнике всегда лежит упаковка 
нарезанного лука. Никаких слез!». 
И действительно, в американских 
супермаркетах в нарезке можно 
купить практически все овощи и 
фрукты.

*А еще у американцев пользуется 
популярностью готовый говяжий 
бульон. Вместо того, чтобы ва-
рить мясо несколько часов, можно 
просто пойти в магазин и купить... 
канистрочку нужной жидкости. 

*В Швеции можно найти готовое 
картофельное пюре с зеленью, упа-
ковка которого по форме напомина-
ет батон колбасы.

*В супермаркетах Таиланда про-
даются сосиски из рыбы. 

*В европейских магазинах тюби-
ки с майонезом похожи на упаковку 
зубной пасты или крема.

*А веганов порадует мед, сделан-
ный без участия пчел (да-да, пчелам 
тоже нужна свобода ). Или листья 
одуванчиков, которые добавляют 
в салат.
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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 насаждения-
ми. Рассмотрим варианты обмена.
Тел.: 50-29-44, +7 777 151 39 77.

Гаражи
Продам
*Двухуровневый, р-н «Казцинка», во-
рота 2,20 м. Солнечная сторона, погреб 
утепленный, смотровая яма, стеллажи, 
высокий потолок, 1 000 000 тг.
Тел. +7 777 269 75 15, писать на WhatsApp.

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

Услуги

Ремонт любого сложного 
электрооборудования.
Тел. +7 777 153 10 80.

Скорая сантехниче-
ская помощь! 

Гарантия!
Замена труб и стояков, 
водопровода, канали-
зации и отопления. 

Установка счетчиков, 
смесителей, ванн, унитазов. 

Сварочные работы и т.д.
Усть-Каменогорск, 

тел.: +7 777 965 98 81, 91-00-72.

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. Светлая, теплая, новая сан-
техника. 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.

*1,5, 42 кв. м, пр. Независимости, 12/41, 
с ремонтом, с балконом, 4 000 000 тг.
Тел. +7 777 857 14 20.

*2-х, улучшенной планировки, 54 кв. м, 
2 этаж, лоджия 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, барачного типа, ул. Гоголя.
Тел. +7 705 175 48 16.

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

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

Дома
Продам
*3-х, благоустроенный, р-н Ботаники, 
120 кв. м, пластиковые окна, печное 
отопление, холодная и горячая вода, с/у в 
доме. Спутниковое ТV, крыша после ре-
монта, 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 земельным 
участком 0,08 га для строительства.
Тел. +7 777 816 71 20.

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

*3-х, р-н ул. Полярной, частично мебли-
рованный, 1 300 000 тг.
Тел. +7 777 672 60 39.

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.

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

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

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

*В с/о «Ульба», 8 соток, ухоженная, ря-
дом 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 уго-
лок, 2-х спальную 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.

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

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

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, хозпостройки.
Тел.: +7 777 269 66 68, 
+ 7 707 117 90 46.

В ПК «КАЗЦИНКМАШ» 
 – Слесарь-электрик по ремонту электрооборудова-
ния 5, 6 разряда, группа допуска не ниже 3.
Требование к кандидату: высшее или среднее техни-
ческое образование, опыт работы – не менее 3 лет.
– Электрогазосварщик
Требование к кандидату: среднее техническое 
образование.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 29-23-95, +7 (7232) 29-26-88, 

TZakharova@kazzinc.com.

РМК
– Специалист-сметчик
Требование к кандидату: сред-
нее специальное либо высшее 
образование.
Опыт работы по специаль- 
ности – не менее 3 лет.

Место работы: 
г. Риддер, 

тел. +7 (72336) 2-74-32, 
VPushkareva@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ
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прогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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СИДИМ ДОМА 

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

МАГАЗИН 
ДЕТСКОЙ, 
ПОДРОСТКОВОЙ 
ОДЕЖДЫ 
И ОБУВИ 
MAKXI KIDS

Большой ассортимент стильной, современной, удобной одежды и обуви (от 3 до 18 лет).
Доставка по Усть-Каменогорску для всех районов 500 тг, бесплатная доставка при заказе 

от 15 000 тг. Выбирайте одежду и обувь в Instagram @makxi_kids.
Отправить заказ и получить информацию вы можете через WhatsApp +7 777 683 77 47.
Заказы доставляются с 09.00 до 17.00.

МИНИМАРКЕТ 
«GLOBUS»

Продукты и бытовая химия на дом. Доставка от 500 тг в любой район. Минимальной суммы 
заказа нет. Заявку можно скинуть на WhatsApp +7 776 445 11 11.

Наличный и безналичный расчет.
г. Усть-Каменогорск, ТД «Керемет», ул. Амре Кашаубаева, 3/1, минимаркет «GLOBUS». 

МАГАЗИН 
ЗДОРОВОГО 
ПИТАНИЯ 
SIMPLE

Магазин специализируется на продаже продуктов здорового питания растительного происхож-
дения. 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.

ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИН 
«ГУБКАОПТ» 

Большой ассортимент мыломоющих товаров и бытовой химии: средства для мыться посуды, 
пятновыводители, стиральные порошки и гели, средства для отбеливания, универсальные моющие 
средства и многое другое по приемлемым ценам. Действуют акции и скидки. 

Заявки принимаются круглосуточно на сайте www.gubka.kz или по тел.  +7 776 468 56 66.
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Сегодня мы вынуждены жить в условиях карантина, и людям 
нужно удовлетворять ежедневные потребности: обеспечивать 
себя необходимыми продуктами, средствами гигиены. Но не 
всегда есть возможность пойти в магазин. Выход – доставка 
товаров и услуг на дом со всеми мерами санитарной безо-
пасности. Сидите дома и берегите свое здоровье, а остальное 
сделают предприниматели из нашего спецпроекта «СИДИМ 
ДОМА». СИДИМ ДОМА 

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

АПТЕКА 
«ЛУЧ» 

МАГАЗИН 
НАРОДНЫЙ 

СЕТЬ 
СУШИ-
МАРКЕТОВ 
«ТРИ САМУРАЯ»

ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИН 
DOKKA.KZ 

САЛОН 
GARDEROB

Салон заботится о своих покупателях и предлагает услуги онлайн-про-
давца и бесплатной доставки! 

Как сделать заказ? Позвонить по тел. +7 705 542 51 27 или напи-
сать в любой соц. сети: @salon_garderob, ОК Salon Garderob, VK 
salongarderob Facebook salonGarderobRidder

Онлайн-продавец связывается с вами и предлагает ассортимент по 
видеосвязи или фото того, что необходимо вам, помогает сделать выбор.

Оплатить покупку можно наличными или через терминал!

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, Г. РИДДЕР 
Большой ассортимент продуктов, напитков, замороженных
овощей, ягод и полуфабрикатов, свежей выпечки. В наличии мыломоющие 

средства и корм для животных.
Стоимость доставки: мкр-ны, р-н площади и вокзала - 350 тг, р-н ДО-

СААФ, ГРП - 450 тг, р-н Ботаники - 600 тг, 7-й район, 1-й район - 500 тг.
При заказе на сумму от 5000 тг – доставка по Риддеру бесплатная.
Заказ можно сделать на сайте eda-na-dom.kz или по тел.
+7 771 133 96 13 с 08:00 до 20:00 ежедневно.

Курьерская доставка медикаментов по г. Усть-Ка-
меногорску.

Широкий ассортимент лекарственных препаратов и 
товаров медицинского назначения по доступным ценам.

Наличный и безналичный расчет.
г. Усть-Каменогорск, пр. Сатпаева, 20, тел.: +7 (7232) 

61-42-96, +7 708 753 41 27, @apteka_luch.

Бесплатная доставка свежих продуктов питания от 
магазина «Народный» при заказе от 5000 тенге.

Доставка в отдаленные районы 500 тг.
Минимальная сумма 5000 тг.
Всегда в наличии свежее и замороженное мясо, 

выпечка.  
Заказ можно отправить на Whatsapp +7 776 825 29 49 

или позвонить.
Весь ассортимент можно посмотреть в Instagram 

@narod_ukg. 

Вкусные и свежие суши, роллы, горячие 
коробочки wok, закуски 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».

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, достав-
ляются в понедельник.
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Гороскоп 
с 4 по 10 мая 2020 года    

Валерия Васильевича Мошнинова, 
директора промышленного комплекса 
«Казцинк-Автоматика»,

Михаила Рудольфовича Дубровского, 
заместителя начальника Управления 
финансового контроля,

Майю Таургалиевну Джаболдинову, 
заместителя начальника Управления комплаенс-
контроля!

Управление транспорта 
и лицензирования 

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Гульмиру Томайевну 
Утепову,

Романа Владимировича 
Семенова!

Пусть будет жизнь полна 
сюрпризов чудных,

Больших удач, приятных 
новостей,

Волшебных дней и вечеров 
уютных

В кругу любимых и родных 
людей!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» 

поздравляют
Дарью Сергеевну 

Белобородову,
Илью Сергеевича Кузнецова!

Пусть будут светлыми года,
Как родниковая вода,
Благополучен жизни путь,
Надежда согревает грудь,
Улыбка зреет на устах
И радость светится в глазах!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Василия Владимировича 
Власенко!

Успешных планов и идей 
осуществления,

Событий радостных, 
блистательных побед!

Пусть остается превосходным 
настроение,

Во всем – удачи и счастливых, 
долгих лет!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет 

с Днем рождения
Дмитрия Сергеевича 

Захарова!
С Днем рождения! Здоровья 

и успехов,
Новых горизонтов и высот,
Пусть препятствия не станут 

Вам помехой,
Пусть стремительным и ярким 

будет взлет!

Коллектив площадки 
г. Алтай 

ПК «Казцинк-Автоматика» 
поздравляет 
с юбилеем

Андрея Борисовича 
Ложникова!

Пусть будет в жизни все 
подвластно Вам:

Большие цели, замыслы, 
стремления!

Сбываются мечты, как по часам,
И ждет повсюду счастье!
С Днем рождения!

Коллектив 
обжигового цеха 

цинкового завода УК МК 
поздравляет 

с Днем рождения
Еркебулана Ермуханбетовича 

Абылкаирова!
В работе мы желаем всех побед,
В семейной жизни – мира и покоя,
Здоровья, сил – на сотни лет,
Весны – вдвойне, а молодости –

втрое!

ОВЕН
Многие из вас смогут 
повысить благососто-
яние своей семьи. Вам 
уд а с т с я  с о ве р ш и т ь 
крупные покупки для 

дома. Самое время заняться благо- 
устройством жилья или дачного участ-
ка. На выходных не исключены бурные 
обсуждения в семейных отношениях. 
Но, скорее всего, вы найдете правиль-
ное решение.

ТЕЛЕЦ
Период складывается 
благоприятно для про-
ходящих обучение. Вы 
почувствуете усиление 
интеллектуальной актив-
ности, сможете быстро 
усвоить большие объемы 
материала. Также это прекрасное время 
для расширения круга общения. Однако 
старайтесь не перенапрягаться, чере-
довать любые нагрузки с отдыхом. И 
остерегайтесь разногласий, они могут 
помешать увидеть истинную картину 
происходящего.

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас лучше вести 
тихий и уединенный 
образ жизни. Удач-
ное время для сосре-
доточенной работы. 
Неделя благоволит 

тем, кто занимается саморазвитием. 
Спокойный образ жизни в сочетании 
с правильным режимом дня поможет 
избежать сложностей и переживаний. 
В отношениях со второй половинкой 
наблюдается романтика и полная 
гармония.

РАК
Вам захочется боль-
ше времени проводить 
с друзьями. Именно 
близкие помогут вам 
укрепить самооценку, 
добавят уверенности 
в себе, своих силах и способностях. 
Не исключено, что кому-то из друзей 
также понадобится ваша поддержка. 
Неделя не располагает к романтике. 
В отношениях может произойти ох-
лаждение, однако это лишь временное 
явление.

ЛЕВ
Насыщенный период. 
Возможно, вам удастся 
получить протекцию со 
стороны влиятельного 
покровителя. В резуль-

тате вы сможете урегулировать слож-
ные вопросы. Постарайтесь сначала 
заручиться поддержкой со стороны 
авторитетных людей. Неделя обещает 
быть бурной и в семейных отношени-
ях. Возможно, вам потребуется больше 
внимания уделить старшим родствен-
никам.

ДЕВА
Неделя открытий и позна-
ния. Вам рекомендуется 
больше времени уделять 
расширению кругозора и 
приобретению полезных 
навыков. Также можно 
поступать на всевозможные курсы по 
повышению квалификации. Найдите 
возможность хорошо провести время 
с самыми любимыми и дорогими. Это 
благоприятно скажется на вашем само-
чувствии.

ВЕСЫ
Вы сможете добиться 
выдающихся результа-
тов в спорте, устано-
вить личные рекорды. 
Успешно пройдут он-

лайн-тренировки. Может улучшиться 
и финансовое положение за счет по-
ступления средств от родственников 
или деловых партнеров. Многие из вас 
станут более заметными и привлека-
тельными для представителей проти-
воположного пола. 

СКОРПИОН
С партнером уста-
новится полное вза-
имопонимание. Вы 
сможете спокойно 
обсуждать любые 
спорные вопросы и находить компро-
миссы. Например, можно заняться 
воплощением планов, связанных с не-
движимостью и крупными покупками. 
Только берегите силы и равномерно 
распределяйте нагрузки. 

СТРЕЛЕЦ
Самое время для 
наведения порядка 
дома и на работе. 
Ваш потенциал бу-
дет достаточно вы-
соким, можно ста-

вить перед собой масштабные задачи. 
Например, сделать генеральную 
уборку, чтобы избавиться от всего 
старого и ненужного. Так вы впустите 
обновленную энергию в свой дом и 
почувствуете прилив сил. 

КОЗЕРОГ
Период обещает быть 
весьма гармоничным 
для влюбленных. Вас 
могут ждать признания, 
подарки и приятные 
сюрпризы. Прекрас-
ное время, чтобы пере-
осмыслить некоторые 
свои планы, заняться творчеством, 
спортом. Возможно, испортятся от-
ношения с кем-то из знакомых или 
родственников. Но в этот период жела-
тельно не придавать значения мелким 
разногласиям.

ВОДОЛЕЙ
Вас ждет много при-
ятных хлопот, связан-
ных с благоустрой-
ством дома. Можно 
начать генеральную 
уборку с перестанов-

кой мебели или же отправиться в 
онлайн-магазины для выбора новых 
предметов интерьера. Любые пе-
ремены в доме, которые вы решите 
провести, значительно улучшат ваши 
условия жизни и атмосферу в семье, 
сделав ее более комфортной. 

РЫБЫ
Вы сейчас – магнит 
для окружающих, 
поэтому рекомен-
дуется как никогда 
активно устанав-
ливать онлайн-контакты для решения 
текущих вопросов. Вам обязательно 
окажут содействие. Также это весьма 
позитивный период для влюбленных, 
которые только начали встречаться. 
Вас ждет много приятных эмоций и 
сюрпризов. Одинокие Рыбы смогут 
начать роман даже в водовороте рабо-
чих будней. 
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Весеннего вам 
настроения!

Коллектив РТЦ 
ПК «Казцинк-Транс» 

поздравляет с Днем рождения
Александра Александровича 

Черенкова,
Сергея Валентиновича 

Звонцова,
Сабиржана Мендахметовича 

Камзатаева,
Совета Сейтказовича 

Сагимбаева,
Дмитрия Георгиевича 

Михайловского,
Михаила Владимировича 

Лоскутова,
Максима Викторовича 

Куклова!
Пусть в жизни все меняется
К хорошему, к счастливому,
Почаще повторяются
Мгновения красивые!

Коллектив РТЦ 
ПК «Казцинк-Транс» 

поздравляет с Днем рождения
Эдуарда Анатольевича 

Бейма,
Максима Александровича 

Герта,
Сергея Александровича 

Бурдина,
Елену Валентиновну 

Шадчневу,
Владимира Валерьевича 

Бойченко,
Родиона Александровича 

Хорева,
Татьяну Владимировну 

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

Коллектив кислородно-аргон-
ного отделения сервисного цеха 

УК МК поздравляет 
с Днем рождения

Райгуль Болатовну Болатову,
МайдагульТолегеновну 

Досымову!
Во всех делах как прежде –

вдохновения,
В семье – тепла, уюта и любви,
Душевных сил, здоровья и 

терпения,
Чтоб воплотить все замыслы 

свои!

Поздравляем 
с Днем рождения

Юлию Николаевну 
Немцеву,

Светлану Геннадьевну 
Кульбакину,

Елену Владимировну 
Куравлеву,

Татьяну Сергеевну 
Кадырбаеву,

Марину Викторовну 
Михайлюк!

Хотим поздравить искренне, 
сердечно

И много счастья в жизни 
пожелать,

Пусть все мечты, задумки 
и надежды

Удача помогает воплощать!
Коллектив ОТК Службы АиТК,

 г. Риддер.

Поздравляем 
с Днем рождения

Ирину Александровну 
Мельникову,

Оксану Владимировну 
Шукман,

Ирину Алексеевну Бережневу,
Ларису Дмитриевну 

Емельянову,
Татьяну Григорьевну 

Рубанову!
Желаем от жизни приятных 

подарков,
Любви, путешествий занятных 

и ярких,
В подтянутой форме быть 

и в настроении,
И женского счастья вам 

в День рождения!
Коллектив рентгеновской лаборатории 

ГОК «Алтай».

Коллектив УМТК 
ГОК «Алтай» 
поздравляет 

с Днем рождения
Райхана Кадылбековича 

Мукатаева,
Андрея Ивановича 

Маханова!
Пусть будет жизнь полна, 

как море,
Пусть радость льется через край,
И никаких невзгод и горя,
Всегда пусть будет в жизни 

май!

зарядка для ума

По горизонтали: Село. Амрита. Падение. Спора. Диплом. Тесто. Амфора. Логотип. 
Астра. Рессора. Плато. Темпера. Олимп. Обух. Стек. Росомаха. Поролон. Ходули. Ут-
конос. Досуг. Опись. Дорога. Агат. Капель. Диктатор. Атолл. Ипе. Аист. Бобр. Киоск. 
Пантомима. Иран. Титр. Ибарра. Грот. Баритон. Асадо. Зола. Опак. Копи. Ость. Айон. 
Кирасир.

По вертикали: Переплет. Живопись. Баба. Достаток. Торнадо. Посол. Погода. Трос. 
Ирод. Тимор. Тарарам. Рудокоп. Мазь. Мама. Пролог. Рети. Лиса. Мгла. Сидор. Сарай. 
Тире. Нуга. Запас. Питон. Коала. Полотно. Опт. Кабак. Маморе. Сени. Козинаки. Гам. 
Оскал. Депо. Помесь. Пластика. Треба. Икитос. Миди. Рух. Лес. Топи. Плаха. Турнир.

поздравления
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СОБСТВЕННИК:
ТОО «Вестник Казцинка»

Регистрационное 
свидетельство  

№10825-Г от 14.04.2010 г. 
выдано Министерством 
культуры и информации 
Республики Казахстан

Еженедельник распространяется 
в Усть-Каменогорске, Риддере, 

Алтае, Серебрянске, 
Лисаковске, Кокшетау (Акмолинская обл.), 

п. Жайрем (Карагандинская обл).
Авторы опубликованных материалов несут полную 
ответственность за достоверность фактов, статистических 
данных, собственных имен и прочих сведений. Мнение 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов. За 
содержание рекламных материалов ответственность несет 
рекламодатель. 

ТИРАЖ 16 090 ЭКЗЕМПЛЯРОВ
Адрес редакции:

070002, Республика Казахстан, 
г. Усть-Каменогорск, ул. Куйбышева, 57А.
Тел. факс: +7 (7232) 29-14-27, 50-36-20.

e-mail: vestnikkz@mail.ru 
vestnik@kazzinc.com

По вопросам подписки обращаться 
по тел. +7 (7232) 75-68-18.

     

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 
«Вестник Компании»

Директор                                                    Елена САВИНА
Главный  редактор                   Наталья ШАЙДУЛЛИНА
Технический редактор          Александра КСЕНОФОНТОВА
Корректор                                Ирина ГУДЗ 
Фото                                               Евгений ПРОХОРЕНКО

  По вопросам доставки 
обращаться 

В АО «КАЗПОЧТА»: +7 (7232) 569 633.
Газета отпечатана в типографии 

ТОО «Печатное издательство агентство 
«Рекламный Дайджест» 

(070002 г. Усть-Каменогорск, 
проспект Абая, 20)      

Заказ №468. Объем – 6 печатных листов.
Наш индекс: 64660 или 14660

В номере использованы материалы из открытых интернет-источников. 


