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Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Рабочая профессия – не повод останавливаться в совершенствова-
нии, нужно постоянно повышать мастерство, приобретать новые 
знания и навыки – в этом уверен фильтровальщик участка сгу-
щения и фильтрации концентратов обогатительной фабрики ГОК 
«Алтай» Иван Черданцев.

Иван работает в коллективе едино-
мышленников, уверен, что ему повезло 
с коллегами и с компанией в целом. 

«Казцинк» предоставляет молодежи 
все возможности для обучения, про-
фессионального и карьерного роста. 
Собственным мнением о самом важном в 
работе своего коллектива и приоритетах 
компании Иван с энтузиазмом поделил-
ся, дважды приняв участие в конкурсе 
видеороликов «Безопасный труд».

Иван Черданцев:
– Дело даже не в награде и поощрении, 

а в желании и предоставленной воз-
можности рассказать о том, что сделано 
командой нашего участка и какие ини-
циативы ребят поддержала компания. Я 
работаю в «Казцинке» и высоко ценю наш 
главный приоритет – безопасный труд. 
В компании хорошо работает обратная 
связь. Мы видим, что наше мнение очень 
важно для руководства. Мы предложили 

проект по замене пресс-фильтра и на 
участке установили новый – безопасный, 
автоматизированный, более производи-
тельный. Компания заботится обо мне, 
уважает мой труд, а я – уважаю компанию.

Результат работы молодой команды 
ощутим, на участке полным ходом идет 
модернизация оборудования, ежегодно 
реализуются серьезные технические 
проекты, позволяющие работать легко, 
безопасно и с хорошей производитель-
ностью.

Сгущение и фильтрация концент-     
рата – процесс, завершающий весь 
производственный цикл горно-обога-
тительного производства: добыча руды, 
транспортировка на обогатительную 
фабрику, дробление, измельчение, фло-
тация, подача концентрата в жидком 
виде в сгустители, обезвоживание на 
пресс-фильтре и, наконец, по конвейеру 

на погрузку идет уже готовый продукт – 
результат стараний и нелегкого труда 
сотен и даже тысяч людей. Особая ответ-
ственность коллектива участка сгущения 
и фильтрации концентратов – выдать 
продукт высокого качества с определен-
ной влажностью и высоким содержанием 
металлов. С этой задачей участок справ-
ляется на отлично, а потому был признан 
Лучшим обогатительным подразделени-
ем компании в 2019 году.

Арсен Макатов, начальник участка 
сгущения и фильтрации концентратов 
обогатительной фабрики ГОК «Ал-
тай» ТОО «Казцинк»:

– Из года в год мы выполняем произ-
водственные показатели на плановом 
уровне. Внедряем проекты по улучше-
нию, такие как монтаж пресс-фильтра 
в новом корпусе фильтрации. В 2020 
году планируем установку еще одного 
современного модернизированного 
пресс-фильтра, вместо устаревшего 
керамического.

Монтаж нового оборудования про-
изводили профессионалы – специали-
сты международной промышленной 
компании Metso. Обогатители Алтая 

внимательно следили за процессом, из-
учили все узлы и механизмы, автоматику 
управления прессом, в итоге получили 
хороший опыт работы на новом обору-
довании и его безопасной эксплуатации. 
Установленный пресс-фильтр Metso VРА 
1540-32 отлично показал себя уже в пер-
вые месяцы работы – снижена влажность 
концентратов, повышена производитель-
ность участка.

Также проведена реконструкция техно-
логической линии. Процесс фильтрации 
разделен на два потока: один направлен 
на погрузку в вагоны, другой – на зата-
ривание в биг-бэги для доставки потре-
бителю и удобного хранения. Раньше 
работа второго потока производилась 
на уличных площадках, особенно не-
комфортным для персонала это было в 
зимнее время. Теперь оба технологиче-
ских потока обслуживаются на теплых 
производственных площадках.

Установка цифровых мутномеров 
значительно облегчила работу на сгу-
стителях. Теперь стало удобно контро-
лировать мутность сливов – в сливной 
желоб сгустителя опускается датчик, 
который отслеживает наличие твердых 
частиц. 
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МОЛОДАЯ КОМАНДА 
ЛУЧШЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
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Бұйрық                                                           Приказ
12.05.2020                                                                             №168 
Өскемен қ.                                            г. Усть-Каменогорск

В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной органи-
зации работы производства для предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Отменить действие приказа от 11.05.2020 г. №163а «О продлении режима 
работы».
2 Продлить действие приказа от 09.04.2020 г. №117 «О порядке работы Компа-
нии на период действия чрезвычайного положения в Республике Казахстан» до 
01.06.2020 г. (включительно).
3 Руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий в срок до 
25.05.2020 г. составить и утвердить графики поэтапного выхода работников из 
дистанционного режима в очный с 01.06.2020 г.
4 Руководителям служб Управления Компании в срок до 22.05.2020 г. составить и 
утвердить курирующим Исполнительным директором графики поэтапного выхода 

работников из дистанционного режима в очный с 01.06.2020 г.
5 При составлении графиков поэтапного выхода работников, согласно пунктам 3 
и 4 настоящего приказа, максимально учесть выход на работу на завершающем 
этапе (с 15.06.2020 г.) следующих категорий персонала Компании:
- старше 60 лет;
- состоящих на диспансерном учете;
- имеющих детей дошкольного и школьного возраста.
6 Исходя из широкой географии присутствия подразделений Компании в Респуб- 
лике Казахстан, при изменении текущих карантинных требований в отдельных 
населенных пунктах и регионах, по ходатайству руководителя промышленного 
комплекса/дочернего предприятия могут вноситься изменения в пункты настоя-
щего приказа с изданием отдельных распорядительных актов.
7 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

О продлении особого режима работы

Фильтровальщик по показаниям мут-
номера может контролировать на рас-
стоянии, есть ли в процессе потери и 
своевременно принять необходимые 
оперативные меры по исключению по-
терь металла, то есть настроить оборудо-
вание на определенные технологические 
параметры.

Арсен Макатов:
– На участке постоянно ведется работа 

по минимизации рисков, улучшению 
условий труда. Мы совместно исследу-
ем проблемы, разрабатываем проекты 
и внедряем их на рабочих местах. На-
зывать каждый сложно, потому что это 
огромный перечень мероприятий и еже-
дневная работа. Например, одно из важ-
ных внедрений – замена задвижек под 
сгустителями. В результате мы устра-
нили риск нахождения персонала под 
сгустителями. Во время реконструкции 
участка заменили площадку конвейера. 
Обновляем детали оборудования, внед- 
ряем рационализаторские предложения 
работников: в этот процесс вовлечен весь 
персонал. За прошедший год и первый 
квартал текущего года внедрено более 60 
проектов, авторами которых стали наши 
сотрудники. Мы уделили внимание рабо-
те персонала отдела технического конт- 
роля, помогаем этому подразделению в 
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ЗА ПОБЕДУ НАД КАМЕННЫМ ПЛЕНОМ
Гульмира АСИПОВА

Людей, принимавших активное участие в спасении «казцинковца» Михаила Никулина             
из Риддера, поощрили премиями.

В январе благодаря совместным усилиям коллег, спа-
сателей и медицинских работников бурильщик шпуров 
Михаил Никулин получил второй шанс на счастливую 
жизнь после того, как 40 часов провел под землей в 
ограниченном пространстве, окруженный ледяной 
водой. Подробно об этом мы писали в №2 ВК от 10 
января 2020 года.

После вывала горной массы, произошедшего на 16 
горизонте Риддер-Сокольного рудника, оказалось, что 
не удалось установить связь с одним сотрудником, 
который в тот момент находился на рабочем месте 
под землей. Незамедлительно началась разработка 
операции по поиску и спасению горняка. Требовалось 
учесть множество факторов. Ведь добраться до него 
после обвала – нелегкое и опасное дело.

Почти двое суток провел Михаил в кромешной тьме, 
холоде и в ограниченном пространстве. Но ничто не 
пошатнуло веры в товарищей. Он знал, что его обя-
зательно спасут. На вторые сутки стал слышать шум 
в отдалении. Это коллеги пробивались к нему сквозь 
скалу. Удалось наладить связь с пострадавшим, а после 

этого потребовалось еще несколько часов кропотливой 
работы «казцинковцев» и горноспасателей, чтобы ос-
вободить товарища из каменного плена.

Как отметили руководители комплекса и рудника, 
самая большая сложность заключалась только в том, 
чтобы заставить участвовавших в операции специали-
стов пойти домой и отдохнуть несколько часов. Потому 
что никто не хотел покидать рудник. 

– Все ребята, которые участвовали в операции по 
спасению, отнеслись добросовестно к своим задачам. 
Многие больше суток находились в шахте и не говорили 
об усталости. Никто даже не думал тогда о премиях. 
Для них было главное, что товарищ живой, и что удаст-
ся его вернуть домой целым и невредимым, – сказал 
заместитель главного инженера по горным работам 
Риддер-Сокольного рудника Юрий Хлопов. 

Вместе с сотрудниками Риддер-Сокольного рудника 
премии получили медицинские работники и горноспа-
сатели, которые участвовали в операции по спасению 
Михаила Никулина.

МОЛОДАЯ КОМАНДА 
ЛУЧШЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

прошел профессиональный путь от 
фильтровальщика до начальника этого 
подразделения. Почти все мастера участ-
ка – молодые специалисты, активные и 
деятельные. Есть и аксакалы, так Арсен 
Макатов называет опытных работников, 
наставников. Большая заслуга в профес-
сиональной подготовке молодой коман-
ды принадлежит Ольге Лаппе, Михаилу 
Пономареву, Алексею Соколову, Илье 
Романюку. На Доске почета предприятия 
на центральной площади города разме-
щен портрет электромонтера участка 
Вячеслава Зубарева, который возглавляет 
звено электриков, оперативно устраняю-
щих неполадки на участке.

Арсен Макатов:
– У нас сплав профессионального 

опыта и молодой энергии. Один из самых 
молодых мастеров – Руслан Кусаинов – 
является неоднократным отличником 
проекта «Безопасный труд». Он пришел 
к нам еще практикантом, затем стал ма-
стером, сейчас уже замещает начальника 
участка. О своей команде могу сказать, 
что у нас есть большой потенциал для 
профессионального роста, мы нацеле-
ны на улучшения в сфере безопасности 
труда и модернизации оборудования для 
достижения лучших производственных 
показателей.

решении вопросов безопасности труда, 
так как их рабочие места находятся на 
нашем участке.

Считаю также хорошим показателем 
статистику снижения заболеваемости 
персонала. Коллектив работает моло-
дой, здоровый, спортивный. Работники 
участка вовремя получают прививки, 
употребляют кислородные коктейли, 
получают полноценный рацион пита-
ния. По-моему, это играет немаловаж-

ную роль в оздоровлении персонала, в 
чем большая заслуга нашей компании. 
В коллективе царит взаимопонимание, 
дружеская поддержка, хорошая энер-
гетика и здоровый психологический 
климат, может, еще и поэтому у нас 
никто не болеет. Нам всегда интересно 
работать.

В команде участка сгущения и фильт- 
рации Арсен Макатов уже десять лет, 
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ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ, 
значит, это кому-нибудь нужно…

Гульмира АСИПОВА

В честь 75-летия Великой Победы открылась обновленная Аллея трудовой славы 
на территории Усть-Каменогорского металлургического комплекса.

Аллея трудовой славы теперь 
радует работников комплекса 
новым дизайном. Она исполне-
на в тематике Великой Победы.

– 75-летие Победы – это очень 
важная дата, и несмотря ни на 
что, она не может пройти неза-
меченной в нашем коллективе, 
ведь для каждого из нас это 
значимое событие, – говорит 
исполнительный директор 
по металлургии ТОО «Каз-
цинк», директор УК МК Ту-
рарбек Азекенов. – И хотя в 
условиях ограничений мы не 
можем проводить торжествен-
ные мероприятия в честь этого 
праздника, мы все же отдали 
дань памяти нашим труженикам 
и фронтовикам, которые после 
войны в мирное время труди-
лись на нашем предприятии. 
Мы создали мемориальный 
комплекс, чтобы увековечить 
память наших ветеранов. 

На обновленной доске почета 
есть портреты и рассказы об 

участниках войны, которые 
трудились в компании, а сей-
час находятся на заслуженном 
отдыхе.

– Несмотря на карантинные 
меры, руководство комплекса 
нашло возможность создать ин-
сталляцию в память о наших 
ветеранах на базе действующей 
стелы и Аллеи Славы УК МК. Там 
появились 4 стенда, посвященные 
ныне живущим ветеранам, с рас-
сказами о них. И еще один боль-
шой стенд «Мемориал славы», 
где перечислены имена всех со-
трудников предприятия, которые 
защищали родину, – сказала пред-
седатель Совета ветеранов ТОО 
«Казцинк» Галина Сарро. – 
От имени ветеранов УК МК бла-
годарю руководство комплекса 
за этот знак памяти ветеранам!

– В нашей семье этот празд-
ник особенно почитают. Потому 
что наш прадед прошел войну 
и с фашистской Германией, 
и с Японией. И мне вдвойне 
приятно, как сотруднику ком-

пании, что у нас на территории, 
на Аллее Славы есть рассказ 
про моего прадеда, – говорит 
правнук участника войны, 
главный специалист исследо-
вательского центра УК МК 
Михаил Головатюк. – Каждый 
раз, когда я прохожу по цент- 
ральной улице, вижу его. И еще 
замечаю, что другие сотрудники 
тоже интересуются нашими 
ветеранами и читают то, что 
написано на стендах.

– «Казцинк» – это мой второй 
дом. Я очень благодарен судьбе 
и компании, что мне довелось 
поработать на предприятии и 
меня здесь всегда помнят и це-
нят, – говорит ветеран Великой 
Отечественной войны Миха-
ил Яковлевич Головатюк.

Аллею Славы планируется 
сделать интерактивной. Она бу-
дет обновляться к каждой важ-
ной дате. К примеру, в честь Дня 
металлурга она сменит дизайн в 
соответствии с праздником.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ГЕРОЯМ

Андрей КРАТЕНКО

Замечательная патриотическая акция – зажигать в День Победы на 
снежном склоне Ивановского хребта пятиконечную звезду – снова 
прошла в Риддере.

– Как вы добираетесь туда?
– «Казцинк-Транс» выделил маши-

ну-вахтовку. Рано утром замерили тем-
пературу тела у всех участников акции. В 
машине мы надели маски и респираторы, 
в общем, ехали, соблюдая все меры пре-
досторожности против коронавирусной 
инфекции. У подножья хребта были в 
восемь часов. Полтора часа поднимались 
до каменных россыпей, там поставили 
лагерь. С нами было примерно 40 чело-
век, в основном, молодые люди, люби-
тели горных походов.

На снежном склоне участники акции 
выложили контур звезды, а под ней 
юбилейную надпись «75 лет», и когда вся 
подготовительная работа закончилась, 
они провели высокогорный праздник 
Победы. Развернули копию знамени, 
которое три четверти века назад совет-
ские солдаты водрузили над Рейхстагом, 
спели «Катюшу» и зажгли небольшой 
фейерверк, как бы освещая тем самым 
звезду на снегу.

– Обстановка в это время года на гор-
ном склоне вполне нормальная, – пояс-
няет Сергей Владимирович. – Угрозы 
схода лавины уже нет. К вечеру основ-
ная часть команды спустилась вниз, а 
кто остался, в назначенный час зажгли 
звезду.

Риддер с нетерпением ждал этого мо-
мента. Во дворах, на балконах и у окон 
стояли люди, они пели песни военных 
лет, а когда на склоне вспыхнула звез-
да, они восторженно аплодировали. В 
социальных сетях риддерцы искренне 
благодарили участников акции, кто-то 
даже сравнил эту звезду со знаменем 
Победы над Рейхстагом.

– Традиция будет продолжена?
– Несомненно! Кто сходил с нами в 

первый раз, непременно пойдет снова.

Девятого мая в Риддере состоялась еще 
одна патриотическая акция – автопробег 
в честь 75-летия Великой Победы.

Каждый год девятого мая десятки па-
триотически настроенных горожан под-
нимаются по склону Ивановского хребта, 
а потом весь день рисуют контур звезды, 
а вечером, когда стемнеет, она вспыхи-
вает ярким огнем, символизирующим 
горячую память о бессмертном подвиге 
народа в Великой Отечественной войне.

Ежегодно снежный склон озаряет 
звезда с размахом крыльев до 70 метров.

В числе организаторов – начальник 
отдела планирования службы основных 
фондов РГОК Сергей Гришенков, а 
также представители «Казцинк-Ремсер-
виса» Роман Кирьянов (отвечал за под-
готовку материалов) и Андрей Федоров 
(готовил команду).

– Нас поддержал директор РГОК Алек-
сандр Фандеев, – рассказывает Сергей 

Гришенков. – Мы согласовали акцию с 
городским акиматом. В числе участников 
были работники РГОК, «Казцинк-Рем-
сервиса», РМК, «Казцинкмаша», а также 
энтузиасты города. Но основной костяк 
формировался в подразделениях компа-
нии «Казцинк». Мы попросили горожан 
собирать пустые банки из-под детского 
питания, чтобы на горе заливать в них 
солярку. Заранее готовили материал для 
выкладки звезды. В этом году потребова-
лось порядка 150 литров солярки и 150 кг 
материала для отсыпки. Наш разметчик, 
конструктор «Казцинкмаша» Вялли За-
харович Андерзянов подготовил чертеж 
звезды, а позже, уже на склоне Иванов-
ского хребта, на высоте 1 722 метра, он 
сделал разметку, используя для этого 
специальные приборы.
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ПО ЗОВУ СЕРДЦА

В числе тех, кто по зову сердца спешит 
на помощь, 36-летний главный аудитор 
управления трудовых ресурсов ТОО 
«Казцинк» Евгений Мацнев.

#ЛУЧШЕВМЕСТЕ
Анастасия АБАКУМОВА

Виталий Кингушанов лишний раз не вникает, по какому очередно-
му адресу движется их волонтерский автомобиль. Главное, вовре-
мя быть там, где ждут. Праздник по приезду на место случается не 
всегда, порой – наоборот, напоминает сущее испытание. Но Вита-
лий непреклонен: «Без раздумий пошел на это дело».

ПОМОЖЕМ ДРУЖНО

– За один день, – рассказывает он, – мы 
навещаем от пяти до десяти человек. 
Несколько раз ездили к врачам. Кому-то 
продукты доставляем, кому-то – финан-
совую помощь, кому-то – лекарства. На-
пример, были у одинокой бабушки. Одна 
дочка у нее в Семее живет, другая – в Ал-
маты, а у матери лекарства закончились. 
Компания приобрела их, а мы доставили.

– Как реагируют на вас люди, к кото-
рым вы приезжаете? Не боятся откры-
вать двери? Да и вы сами – не боитесь 
подхватить коронавирус?

– Мы соблюдаем меры предосторож-
ности. Компания снабжает средствами 
защиты, антисептиками. Проходим ин-
структаж. Что касается реакции людей, 
то запомнилась женщина, которая после 
операции живет с одним легким, у нее 
двое маленьких детей, муж ушел, роди-
телей нет, она потеряла работу, живет 
на съемной квартире, за которую нечем 

платить, и она реально была готова по-
прощаться с жизнью, о чем и написала 
в сети. Мы приезжали к ней два раза, 
первый раз отвезли продуктовый набор, 
во второй – деньги от нашей компании. 
Она, конечно, благодарила. А еще изви-
нялась, ей было стыдно из-за того, что 
ситуация оказалась сложнее, чем у нее 
хватило сил. Когда общаешься с такими 
людьми, невольно возникает желание 
помогать. Главное, вовремя протянуть 
руку. Успеть сделать это. Иногда чело-
веку даже поговорить не с кем.

Рассказывая о себе, Евгений Мацнев 
вспоминает, что в компанию «Казцинк» 
он пришел в 2004 году. Ему нравится 
работать с людьми, общаться с ними.

– Помните свой самый первый добрый 
поступок?

– Не помню…
– С чего-то ведь все началось? Как и 

почему человек становится волонтером?

– Три года назад у меня серьезно забо-
лела мама. Компания поддержала меня 
в тот момент. Наверное, с этого все и 
началось, мне тоже захотелось творить 
добро, помогать людям.

– Что кроме работы и волонтерства 
занимает ваш досуг?

– Меня интересует кулинария разных 
стран и народов. Люблю, например, 
приготовить плов. Два года был в Уз-
бекистане. Оттуда я привез множество 
рецептов узбекского плова.

– Что вы сказали бы молодым людям, 
которые еще сомневаются - становиться 
волонтерами или нет?

– Я сказал бы, что эта работа достав-
ляет радость, приносит удовлетворение.

– Вы уже придумали, как отдохнете 
после карантина?

– Отдыхать не хочу. Хочу поскорее 
вернуться в офис. Я реально соскучился 
по живому общению с коллегами.

Андрей КРАТЕНКО

Волонтеры «Казцинка» всегда приходят на помощь. В эти непростые дни они помогают врачам, 
сиротам, одиноким пенсионерам, всем, кто в этом нуждается. 

Архат Турекенов – один из четверых – 
именно он подал идею. Коллеги – Азамат 
Асубаев, Сырым Советов, Алмаз Шоке-
нов – поддержали его. Начали работу. 
Бригада катодчиков – почти 60 человек. 
Обращались, конечно, только к тем, кто 
в данный момент не имел нужды в семье. 
Коллектив – сплоченный, все друг друга 
знают. Знают и про то, что у кого проис-
ходит в жизни. Те, к кому обратились, 
отнеслись с большой отдачей. А еще 
откликнулись и друзья «казцинковцев».

Как говорит Азамат Асубаев, помогли 
соцсети. Сейчас их не для развлечений 
нужно использовать – поэтому дру-
зья «кинули клич» через WhatsApp и 
Instagram. Так, часть средств пожертво-
вали вроде посторонние люди – те, кто 
не работает в «Казцинке», но прони-
клись идеей катодчиков делать добро.

Азамат Асубаев:
– В это нелегкое для всего Казахста-

на время компания дала нам возмож-
ность работать и зарабатывать, мы 
трудимся полноценно. «Казцинк» обе-
спечивает нам безопасность, проводит 
обработку помещений, транспорта, 
выдает маски, доставляет до места ра-

боты служебным транспортом. Мно-
гие частные предприятия сократились 
до минимума, фирмы остановились. 
Но не мы. Так почему не поделиться 
с теми, кто сейчас остался без работы, 
если у нас есть такая возможность? 
1-2 тысячи тенге – это небольшие 
средства для человека, но сколько 
это может значить для тех, кто лишен 
заработка?

Волонтеры бригады катодчиков на 
собранные деньги сформировали 12 
коробок с продуктами первой необхо-
димости. Руководство цеха во главе с 
начальником Жандосом Тугылбаевым, 
и.о. начальника электролизного отде-
ления ЭЦ цинкового завода Багдатом 
Халелхановым, так же кинув «клич», 
собрали около 120 защитных масок. 
Их распределили поровну на 12 семей. 
Помощь получили люди с особенными 
физическими потребностями, нужда-
ющиеся и многодетные. Встречали 
катодчиков с большой радостью. Жен-
щины благодарили. Дети радовались, 
подростки смущались, а аксакалы 
благословляли…

Алена ЕРМОЛАЕВА

Когда четверо сотрудников обратились к своим коллегам по бригаде 
катодчиков 1-2 серии электролизного цеха цинкового завода УК МК 
с идеей собрать средства на помощь нуждающимся, никто не отка-
зался. Собрали за один день – все, дружно! Нашли тех, кому сейчас 
особенно сложно и развезли продуктовые наборы.

11 человек в этот раз, десять адресов 
в прошлый… Никого не забыть. Опера-
тивно загрузить помощь – и вперед, к 
людям, где никогда не знаешь, что тебя 
ждет: радость или слезы.

Виталий Кингушанов, мастер объе-
диненного цеха №1 отделения производ-
ства контактной серной кислоты РМК:

– Чаще адресаты – люди пенсионного 
возраста. Бывают, едва передвигаю-
щиеся при помощи костылей, бывают 
прикованные к постели. Ну как им без 
поддержки?! Кому-то помогают род-
ственники, навещая в свои дни «чет-не-
чет». А кому-то – нет. Для всех адресатов 
мы были разными гостями: с кем-то 

можно было приятно побеседовать, от 
кого-то было тяжело уходить. В памяти – 
бабушка с дедушкой, которые благодари-
ли и плакали навзрыд. Тяжело. Спасает 
осознание, что за всем этим стоит добро, 
которое делаешь ради людей.

Находить нужные слова Виталий учил-
ся на ходу. В жизни бывало всякое, да 
только сколько их – переведенных через 
дорогу бабушек, перенесенных тяжестей 
в женских сумках и уступленных мест 
в общественном транспорте – уже и не 
вспомнится. Впрочем, и не имеет боль-
шого значения, ведь так и должно быть, 
считает Виталий. А в волонтерской ра-

боте, хочешь ли ты того или нет, каждый 
такой день врезается в память навсегда.

Виталий Кингушанов:
– Жизнь «казцинковца» не может быть 

однообразной, она всегда кипит. За мои 
13 лет на производстве РМК было много 
поводов для радости, а теперь еще и для 
гордости есть – командная волонтер-
ская работа греет душу. Грандиозные 
Спартакиады, спортивные товарище-
ские матчи, которые интересны мне, 
как баскетболисту, яркие тимбилдинги 
на природе – ситуация с коронавирусом 
многое отодвинула на второй план, усту-
пив место не менее важному, если даже 
не значительно более. Приятно, что мы, 
«казцинковцы», дружно подхватили до-
брое дело и не остались бездействовать.

Своим примером многочисленной 
социальной помощи компания научила 
«казцинковцев» во всех городах главно-

му – взаимопомощи и сопереживанию. 
Люди компании всегда отличались тем, 
что во все времена без раздумий спе-
шат на помощь. Не жалея тепла, чтобы 
кого-то согреть, а кому-то, быть может, 
отогреться.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
цифры и факты

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС
Если вы отлично подкованы в теме безопасности труда, участвуйте в конкурсе – 

составьте кроссворд.
Если ваши знания не идеальны, то составление кроссворда поможет повысить 

их уровень.
Желаете проявить себя не только в труде, но и в творчестве? Участвуйте в конкурсе.
Любите не только решать, но и придумывать головоломки? Тогда этот конкурс 

точно для вас!

Составьте «Кроссворд о безопасности» и отправьте нам до 15 июня 2020 года любым 
из перечисленных способов:

– на номер WhatsApp +7 776 413 11 16;
– на электронную почту: Vestnik@kazzinc.com или Vestnikkz@mail.ru
Каждый участник конкурса может отправить до трех кроссвордов. 

Лучшие работы будут опубликованы в нашей газете, а их создатели получат 
призы: планшетный компьютер, сертификат в магазин бытовой техники на                
50 000-100 000 тенге. 

Подробности конкурса вы найдете в  ВК №18, стр. 7.

Ваше участие важно еще и тем, чтобы в простой 
и доступной форме вы еще раз напомните коллегам 
о необходимости соблюдать правила Безопасного               
труда – правила ценою в жизнь.

В апреле на промышленных комплексах и дочерних предприятиях компании произошло 4 не-
счастных случая: 1– на РГОК, 1 – на ГОК «Алтай», 1 – в ПК «Казцинкмаш», 1 – в АО «ЖГОК».

Всего за 4 месяца 2020 года – 19 не-
счастных случаев: 1 – на УК МК, 6 – на 
РГОК, 5 – в ГОК «Алтай», 1 – на РМК,           
1 – в ПК «Казцинкмаш», 4 – в АО 
«ЖГОК», 1 – в АО «Altyntau Kokshetau».
* В статистику включены несчастные случаи 

категории LTI/MTI (травма с временной 
потерей трудоспособности/медицинским 

лечением).

В несчастных случаях, произошедших 
в апреле, пострадали трое работников 
компании и один подрядчик, получив 
различные травмы рук и ног.

Так, подрядчик АО «ЖГОК» повредил 
внутреннюю часть бедра при работе с 
«болгаркой», когда при закусывании 
диска инструмент вырвало из рук.

Работник ГОК «Алтай» получил пе-
релом ноги – при строповке конечность 
оказалась зажатой между двумя подтар-
никами.

Работник РГОК получил перелом 
стопы, когда после осмотра шиберной 
задвижки в цехе узла забора песков 
оступился, спускаясь с площадки по 
наклонной лестнице.

Также, оступившись и упав на локоть, 
получил перелом руки работник ПК 
«Казцинкмаш», данный инцидент про-
изошел уже после завершения рабочей 
операции.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НС ПО ОСНОВНЫМ ПРИЧИНАМ
 ТРАВМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ 

(за 4 месяца 2020 года)

*Процентное соотношение округлено до целых единиц

ИНЦИДЕНТЫ С ВЫСОКИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ РИСКА 

(HPRIs)
В апреле было зарегистрировано 3 

инцидента с высоким потенциалом:
РГОК
14 апреля. Пострадавших нет
ПСО: Пожары и взрывы
При проведении ремонтных работ на 

САТ-1300 в ПОСО (пункте обслужи-
вания самоходного оборудования) 16 
горизонта залежи «Соколок» было обна-
ружено задымление подземных горных 
выработок в районе ПОСО.

АО «ЖГОК»
17 апреля. Пострадавших нет
ПСО: Электробезопасность
При ведении земляных работ по 

обустройству автодороги при помощи 
экскаватора, у главного корпуса ПОФ, на 
глубине 1 метра произошло поврежде-
ние низковольтного кабеля V-380В, пи-
тающего ремонтную площадку главного 
корпуса.

ПК «Казцинк-Транс», УК МК
19 апреля. Пострадавших нет
ПСО: Грузоподъемное и крановое 

оборудование
При разгрузке вагона кран, который 

совершал подъем двух биг-бэгов, накре-
нился по ходу направления стрелы, при 
этом произошло вывешивание противо-
положной части крана.

Всего за 4 месяца 2020 года зареги-
стрирован 21 HPRIs: 4 – на УК МК, 
8 – на РГОК, 3 – в ГОК «Алтай», 2 – в 
АО «ЖГОК», 2 – в ПК «Казцинкмаш», 
2 – в АО «Altyntau Kokshetau».

ОСНОВНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ИХ СООТНОШЕНИЕ С ЦЕЛЯМИ КОМПАНИИ

Информационное взаимодействие по безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О САНИТАЙЗЕРАХ, СОДЕРЖАЩИХ СПИРТ

Корректирующие меры и рекомендации:
При использовании спиртосодержащих санитай-

зеров для рук убедитесь, что прошло достаточно 
времени, и гель полностью высох/испарился. Не 
касайтесь никаких поверхностей до этого момента. 
Любая форма источника возгорания несет в себе 
риск, схожий с произошедшим инцидентом.

Glencore извещает об инциденте с подрядчиком ком-
пании, чей работник, согласно текущим рекомендациям 
по личной гигиене в условиях COVID-19, использовал 
санитайзер на спиртовой основе. После нанесения 
геля на руки, но до того, как он полностью высох и 
испарился, сотрудник прикоснулся к металлической 
поверхности, где накопилось статическое электриче-
ство. В результате гель-санитайзер загорелся, создав 
почти невидимое пламя на обеих руках. Пострадавший 

смог потушить пламя, но получил ожоги первой и 
второй степеней.

В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОСТИ, НЕ СТОИТ 
ЗАБЫВАТЬ, ЧТО СПИРТОВЫЕ ИСПАРЕНИЯ 
МОГУТ ВОСПЛАМЕНЯТЬСЯ ПРИ БЛИЗКОМ 
НАХОЖДЕНИИ К ИСТОЧНИКУ ВОЗГОРАНИЯ, 
ТАКИХ КАК ЭЛЕКТРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ЗАЖИ-
ГАЛКИ И ДР.

TRIFR (коэффициент частоты общего травматизма) – 
1,15. Цель компании: не превысить установленный пока-
затель 0,79 в 2020 году. По итогам 4 месяцев превышение 
составило 45,8%

LTIFR (коэффициент частоты случаев травматизма с 
потерей трудоспособности) – 1,03. Цель компании: не 

превысить установленный показатель 0,66 в 2020 году. По 
итогам 4 месяцев превышение составило 56,1%

DISR (коэффициент тяжести травм) – 34,85. Цель ком-
пании: не превысить установленный показатель 42,63 в 
2020 году. По итогам 4 месяцев фактическое снижение 
составило 18,3%.
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 1 квартал 2020 года.

ЕРМУЛДА НУРГАЛИЕВ, 
начальник колонны специ-
ального транспорта и СДМ 
УК ТЦ ПК «Казцинк-Транс»

ГЛЕБ КУЗНЕЦОВ, 
мастер по ремонту элек-
трооборудования УК ТЦ 
ПК «Казцинк-Транс»
 

МИХАИЛ ЯБЛОКОВ, 
водитель автомобиля 
УК ТЦ ПК «Казцинк-Транс»

АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВ, 
водитель погрузчика УК ТЦ 
ПК «Казцинк-Транс»

СЕРГЕЙ СЕВАКОНЕВ, 
слесарь по ремонту авто-
мобилей УК ТЦ ПК «Каз-
цинк-Транс»
 

ВЛАДИМИР 
ЧЕРЕПАНОВ, 
слесарь транспортного 
цеха г. Алтай ПК «Каз-
цинк-Транс»

НИКОЛАЙ ГОПИЕНКО, 
водитель погрузчика транс-
портного цеха г. Алтай ПК 
«Казцинк-Транс»
 

ВИТАЛИЙ ЧУПИН, 
горный мастер ПК «Каз-
цинк-Шахтострой»

ИГОРЬ ТОКАРЧУК, 
горный мастер ПК «Каз-
цинк-Шахтострой»

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ, 
горный мастер ПК «Каз-
цинк-Шахтострой»

ПАВЕЛ КОНШЕНКО, 
п р о х о д ч и к  П К  « К а з -
цинк-Шахтострой»

ЮРИЙ ФЕДОРОВ, 
электрослесарь ПК «Каз-
цинк-Шахтострой»

НИКОЛАЙ ШМАКОВ, 
машинист ПДМ ПК «Каз-
цинк-Шахтострой»

ДОСТЫК АСТАМБАЕВ, 
начальник смены службы 
эксплуатации цеха г. Ал-
тай ТОО «Казцинк-Темир-
Транс»

ВИТАЛИЙ ИВАНОВ, 
машинист тепловоза служ-
бы подвижного состава 
и оборудования УКЦ ТОО 
«Казцинк-ТемирТранс»

НИКОЛАЙ КУЛИКОВ, 
энергетик энергослужбы 
УКЦ ТОО «Казцинк-Темир-
Транс»

ЕКАТЕРИНА ОСИПОВА, 
дежурная стрелочного по-
ста службы эксплуатации 
РЦ ТОО «Казцинк-Темир-
Транс»

РУСТЕМ СОВЕТКАЛИ, 
мастер службы пути РЦ 
ТОО «Казцинк-Темир -
Транс»

ИГОРЬ ФИЛИМОНОВ, 
монтер пути службы пути 
цеха г. Алтай ТОО «Каз-
цинк-ТемирТранс»

МАКСИМ 
ОКОНЕЧНИКОВ, 
электрослесарь по ремонту и 
обслуживанию автоматики 
и средств измерений электро-
станций электроцеха БГЭК 

ВАСИЛИЙ 
РОКАЧЕВСКИЙ, 
механик по технической диа-
гностике и неразрушающему 
контролю УК участка ЦТД 
ПК «Казцинк-Ремсервис»

ВИКТОР ДОРОХОВ,
электромонтер энерго-
службы УКЦ ТОО «Каз-
цинк-ТемирТранс»

КУАТ КАМБАРОВ, 
дефектоскопист по маг-
нитному и ультразвуковому 
контролю УК участка ЦТД 
ПК «Казцинк-Ремсервис»

ДАНИЯР ЕЛЕУКЕНОВ, 
слесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования 
Риддерского участка ЦТД 
ПК «Казцинк-Ремсервис»
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ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ… НА КАРАНТИНЕ?
Анастасия АБАКУМОВА

…Не просто есть, а привлекает все новыми открытиями. Об этом рассказывают и сами 
«казцинковцы», жизнь которых «кипит» даже под хэштегом #сидимдома.

В КАРАНТИН – ТЫ НЕ ОДИН
Анастасия АБАКУМОВА

О том, как в самом начале карантина привычный распорядок дня 
менялся на жизнь «по новым правилам», делились в социальных 
сетях и активисты Совета молодежи УК МК. Посты, опубликован-
ные в апреле с мест событий в новых условиях, заставляют безого-
ворочно верить: на карантине жизнь не просто продолжается – бур-
лит и стремительно набирает обороты.

sm_ukmk КАК КИПИТ ЖИЗНЬ НА 
КАРАНТИНЕ?

«Добрый день, меня зовут Диас Ахме-
тов. Все мы знаем, что для сотрудников 
«Казцинка» и подрядных организаций 
были запущены специальные автобусы 
для обеспечения их доставки до работы 
в период действия ограничительных 
мер. В день запуска логистики пер-
сонала меня закрепили на маршруте 
Ахмирово-«Казцинк». Это был первый 
подобный опыт в моей жизни. Нам вы-
дали средства индивидуальной защиты: 
респираторы, влажные салфетки, меди-
цинские перчатки, бесконтактный термо-
метр, антисептик для пассажиров. Также 
резервные респираторы для забывчивых. 
Первые маршруты выдались непросты-
ми… Тяжело было подстроиться под гра-
фик и выработать правильный алгоритм 
действий. Но после двух-трех рейсов 
все встало на свои места и каждый день 
становился только лучше. Для дежурных 
по автобусам были созданы все условия: 
организована комната отдыха, питание, 
развозка. Время для отдыха определяли 
в зависимости от нагрузки на маршрут.

В каждом автобусе – распылитель для 

Раньше Ислан практиковал дорогу на работу и обрат-
но только пешком – полезно для здоровья. А с введени-
ем ограничительных мер парню пришлось привыкнуть 
передвигаться на служебном транспорте. Но и в этом 
он нашел свои «плюсы»:

– Раньше приходилось выходить в 6 утра, с расчетом 
на пешее расстояние, теперь – можно на полчаса поз-
же. Да и обратно комфортно, когда транспорт забирает 
тебя у самой проходной. Компания у нас молодец, все 
предусмотрела и позаботилась. Поэтому, несмотря на 
ЧП, настроение коллег на работе не изменилось – все 
так же ходят на смены с желанием, все, в общем-то, 
как и прежде – только с большей ответственностью 
за свое здоровье. В жизнь вошли дезинфекция, уси-
ленная гигиена и приветствие без рукопожатий, зато 
с улыбкой. Все понимают серьезность ситуации, но 
упадка духа нет. Все верят в свою компанию, в себя, 
в коллектив, поэтому переносить легче. Признаюсь, 
как никогда рад и спокоен, что работаю в «Казцинке» – 
стабильно и надежно. Был бы где в другом месте, 
возможно, сидел бы сейчас без работы. К сожалению, 
знаю многих с такой ситуацией. А у нас есть уверен-
ность – переживем и это.

дезинфекции салона. Водители совмест-
но с дежурными организовали отстой 
транспорта для проведения дезинфекции 
и влажной уборки, которые проводятся 
после каждого рейса.

Как выглядел мой первый «такой» 
рабочий день: водитель забрал меня 
из дома и свой маршрут мы начали в 
5:30 утра от поселка Новоявленка. При 
входе в автобус первоочередной задачей 
было замерить температуру работника, 
проверить пропуск компании. После до-
ставки работников до места назначения 
все они упорядоченно проходили через 
центральную проходную и следовали на 
свои рабочие места».

#советмолодежиукмк
#kazzinc
#карантин

sm_ukmk КАК КИПИТ ЖИЗНЬ НА 
КАРАНТИНЕ?

Максим Николаев.
«Привет! В общем, начинаем смену 

к пяти утра. Перед сменой необходимо 
измерить температуру у себя дома, затем – 
в автобусе. Получаем чек-листы, марш-
рутные листы – и вперед развозить людей 
на работу. Перед началом работы выдают 
СИЗы: очки, перчатки, маски, салфетки, 
антисептик. Я работаю на маршруте, 
дублирующем «8», только от Опытного 
поля до «Казцинка». Запускаешь людей 
согласно пропуска и замеряешь темпе-
ратуру (не выше 37.2). Маршрут дей-
ствует для работников только с работы 
до дома и обратно, никакого личного 
пользования маршрутными автобусами. 
После каждого рейса во время отстоя 
необходимо проводить обработку салона 
(протереть поручни, проветрить салон, 
продезинфицировать его). Среднее время 
«8» с Опытного поля до «Казцинка» – 
около 30 минут. Обед приблизительно 
с 11 до 13 часов. На обед дают второе 
блюдо, салат, компот, два кофе, хлеб и 
пару булочек. В ночные смены не выхо-
дил. Для меня остается загадкой, куда и 
почему, несмотря на карантин, бабушки 
ездят каждый день в 6-7 утра? Еще и 
возмущаются, почему нельзя доехать с 
нами. «Какой доехать, карантин на ули-
це, а вы – в зоне риска!» – говорю им я.

#советмолодежиукмк #kazzinc

Ислан Муратов, контролер входного контроля 
ОТК УК МК – не на «удаленке». Активист Совета 
молодежи продолжает ходить в смены. И заниматься 
тем, что нравилось, пусть и в новом формате:

– Карантин нашел каждому «время для себя» – я от-
ношусь к этому именно так. Мой день наполнен делами, 

скучно дома не бывает вообще. Залы для тренировок 
хоть и закрыты, но спорт не бросил – занимаюсь те-
перь дома! Из инвентаря, правда, только пара ганте-
лей, но разве я знал раньше, что можно придумать с 
ними столько упражнений, а теперь целые вариации. 
Приседание, поднятие на бицепс, на плечи, на руки, а 
можно и стулья подставить… Почти заменяет снаря-
жение в тренажерке . А если растянуть на весь день 
и выполнять упражнения при любом удобном случае – 
полноценная тренировка! А еще во дворе есть площадка 
с турниками – раньше она не казалась мне такой при-
влекательной… 

Есть куча познавательных фильмов, книг, можно 
учить английский, наконец! Перед сном я читаю Стиве-
на Кинга, хочу пересмотреть «Восьмую милю», люблю 
мультфильмы для психологической разгрузки. Да и на 
кухне появилось время для экспериментов. Хоть и при-
держиваюсь спортивного питания, но иногда не могу 
удержаться, чтобы не приготовить себе пасту – очень 
люблю макароны. Пробовал недавно испечь пиццу 
на сковороде, но пока не получилось, не рассчитал 
толщину теста, вышло сыровато. Съел все равно – и 
так было вкусно.
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КАКИЕ ЛЮДИ!
Анастасия АБАКУМОВА

Тот самый случай, когда фраза «и на карантине жизнь продолжает-
ся» верна в самом буквальном смысле . В нашем случае благода-
ря счастливым мамам и папам «Казцинка». Апрельских малышей 
не встречали толпами у роддома многочисленные родственники – 
у большинства из них была особенная выписка, в тесном кругу 
своих родителей. Зато каким ярким было в домашней обстановке 
знакомство всей родни с новым членом семьи. Ну, а пока мы заоч-
но приподнимем завесу над маленькой тайной: кто же поселился в 
вашей семье этим теплым апрелем? Самые большие почемучки! А 
если быть точнее – любопытные и энергичные Овны и упрямые и 
старательные Тельцы. Впрочем, и тем, и другим «апрелькам» это 

поможет в жизни быть умнее и успешнее. А еще они – настоящие 
ромашки – таков цветок их месяца, который, несмотря на свою ка-
жущуюся простоту, обладает природным магнетизмом. При этом у 
них столько увлечений, что разделять их – сущее удовольствие! И 
это огромный плюс для будущей жизни, ведь очень часто масса ин-
тересов помогает им найти работу своей мечты, быть успешными и 
прилично зарабатывать.
Но это все потом, а пока наслаждайтесь тем, какими невероятно 
творческими скоро проявят себя ваши малютки. Будьте уверены, 
им неведома скука, а посему более не вспомните о ней и вы.
Ну, не чудо ли? Восхищайтесь!

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Риддерский горно-обогатительный комплекс

Александра и Валентину Смирновых с рождением сына 
Дмитрия,

Илью и Татьяну Булгаковых с рождением сына Николая,
Сергея и Александру Махновских с рождением сына Яро- 

слава,
Алексея и Олесю Аксеновых с рождением дочери Миро- 

славы,
Саята и Айзаду Исабаевых с рождением сына Азима,
Ромзана и Седу Турсанаевых с рождением сына Абу-           

Муслима,
Геннадия и Евгению Чимбаевых с рождением сына Захара,
Дмитрия и Марину Устянцевых с рождением сына Ивана,
Николая Котова и Елену Чернову с рождением дочери Софии,
Рамиля и Марину Ахметовых с рождением дочери Надежды;

Горно-обогатительный комплекс «Алтай»
Андрея и Олесю Гуськовых с рождением дочери Марии,
Андрея и Галину Плотниковых с рождением сына Романа,
Евгения и Аллу Солонец с рождением дочери Ульяны,
Леонида и Елену Уржумовых с рождением дочери Элины,
Талгата и Асель Увольжановых с рождением дочери Аянат,
Тамирлана и Әмину Кабидулиновых с рождением дочери 

Азелии,
Равхата и Анастасию Нурпеисовых с рождением сына Ка-

рима,
Александра и Марию Плотниковых с рождением сына        

Даниила,
Руслана и Эльмиру Сабанбаевых с рождением сына Даниала,
Алексея и Любовь Иовлевых с рождением дочери Анастасии;

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Серика и Анару Темирхановых с рождением дочери Дамины,
Нурболата Жатканбаева и Арман Ошабаеву с рождением 

дочери Самиры,
Мирата и Жұлдыз Дюсюповых с рождением дочери Зере,
Куаныша и Надежду Касымхановых с рождением сына 

Серика,
Мұхтара и Меруерт Талғатовых с рождением сына Ислама,
Самата и Альмиру Сулейменовых с рождением дочери 

Томирис,
Дидара Анакулова и Айнур Ахмадиеву с рождением дочери 

Дильназ,
Каната Канафиянова и Лизу Гафурову с рождением сына 

Заңғара,
Кенжебека и Асель Масановых с рождением сына Ахмета;

Риддерский металлургический комплекс
Николая и Анастасию Дробышевых с рождением сына 

Константина,
Евгения и Ксению Воробьевых с рождением дочери Полины,
Мерея Кенжинова и Жансаю Мейрамбек с рождением сына 

Диара,
Романа и Анастасию Кузнецовых с рождением дочери По-

лины,
Кирилла и Татьяну Антроповых с рождением дочери Яны,
Алексея и Ирину Сизиковых с рождением дочери Алек- 

сандры,
Егора Чернышева и Александру Шульгу с рождением сына 

Марка,
Павла и Анастасию Лукьяновых с рождением дочери Арины,
Алексея и Людмилу Богдановых с рождением сына Артема;

«Казцинк-Шахтострой»
Дидара и Асем Тулепхановых с рождением дочери Томирис,
Сергея и Елену Валовых с рождением дочери Арины,
Радиона Кузнецова и Наталью Волкову с рождением дочери 

Дианы,
Айдоса Бибулова и Гүлназ Қайсанову с рождением сына 

Нұримана,
Тимура и Анастасию Журпасовых с рождением сына Рус-

лана.

НАТАЛЬЯ И СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВЫ, Г. РИДДЕР
Мама: Анастасия Григорьева, 
гидрометаллург объединенного цеха №2 РМК

Брат и сестра. Наташа и Сережа. С одной 
стороны – они не разлей вода, с другой – почти 
как орел и решка. Артистичная и грациозная 
девушка – создание для сцены, а обстоятельный 
и серьезный молодой человек – любитель пора-
ботать на огороде у бабушки Светы и деда Саши.

Оставив за спиной художественную школу, 
17-летняя Наташа может рисовать на любой 
поверхности – от бумаги до стекла, на которое не 
так-то просто нанести изображение, зеркально 
его отразив. Но у Натальи это получается на 
раз-два-три! С изобразительным искусством 
она на «ты», поэтому знает, что к вдохновению 
нужно быть готовой всегда. Под рукой у нее как 
минимум альбомные листы, на которые ложатся 
порой неожиданные образы. Правда, случай, 
когда бумаги под рукой не оказалось, тоже был. 
За приятным общением Наталья прогуливалась в 
компании подруг и друзей. Дальше – неподалеку 
оказались гаражные ворота, нашлись баллон-
чики с краской… Спонтанно руки сами собой 
потянулись творить – доверившись, хозяева 
были не против. Результат работы над преобра-
жением неприглядной железяки шокировал и 
саму Наталью, и хозяев. Довольны остались все.

Однако не только изобразительному искусству 
принадлежит сердце выпускницы. Наталья – 
профессиональная танцовщица. «Она вкладыва-
ет всю душу в свои танцевальные «шпагаты» и 
«шпильки», – раскрывает секреты дочери мама 
Анастасия. – И на пуантах она тоже стояла, 
изучая балетную хореографию. Наташа горит 
танцами и ждет-не дождется, когда время ка-
рантина пройдет, и ее снова будет ждать сцена, 
зрители и любимая студия «Реверанс».

Чтобы «не погаснуть» за время самоизоля-
ции, Наташа нашла выход – самостоятельные 
тренировки на спортивных уличных площадках. 
Она разучивает новые «схемы» и постановки, 
которыми делится на своей страничке в соци-
альных сетях.

Однако время риддерских подмостков сочте-
но и скоро Наташа сменит их на учебу в вузе, 

давно мечтая стать одновременно журналистом, 
специалистом по связям с общественностью и 
мэтром в сфере рекламы. Мобильность и воз-
можность быть в курсе всех новостей, которую 
предполагает такой выбор – главный приоритет 
для Натальи, жаждущей новых знаний и успеш-
ной карьеры. Начало этого пути положено – 
девушка в совершенстве владеет английским 
языком. И пока она предусмотрительно готовит 
себя к преодолению всевозможных препятствий, 
которые могут возникнуть на пути к цели, ее 
брат Сережа, напротив, добровольно ищет их 
для себя повсюду! В свои 12 лет он – спец по 
трюковым самокатам, один из которых приручил 
собственноручно. А какие же трюки без пре-
пятствий?! Зимой Сергей держит себя в форме 
экстримом горнолыжного спорта, а летом гоняет 
на специальных роликах, заменяющих зимние 
тренировки.

«Когда сын был помладше, то очень хотел 
стать гонщиком. Его привлекало исследование 
автомобильного двигателя, изучение как все 
устроено под капотом, где он точно был уверен 
«бьется сердце» машины, – вспоминает Ана-
стасия. – Но интересы стали шире и, думаю, 
окончательного решения он все еще не принял».

Зато решение «Семья – наше все!» каждый из 
них принял для себя давно. Григорьевы очень 
любят проводить время вместе. А недавно 
их четверка стала призером онлайн-конкурса 
«Мама, папа, я – интересная семья», иниции-
рованного профкомом РМК. Среди 10 семей- 
участниц Григорьевы заняли второе место и 
выиграли достойный денежный приз. «Удача 
там, где вместе» – уверены они, поэтому вместе 
не только участвуют в конкурсах, но и ходят 
в турпоходы, дружно помогают бабушкам и 
дедушкам с хозяйством и дачными хлопотами, 
и даже поют песни. И пока мы беседовали с 
Анастасией, в телефонную трубку внезапно 
полился мелодичный голос дедушки Саши, 
приятно повторяющий оригинальное звучание 
«Памяти Карузо».

Присылайте рассказы с фото об успехах ваших детей и внуков 
на vestnik@kazzinc.com, vestnikkz@mail.ru.

Порадуйте себя и ребенка!
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Бетті дайындаған Бақыт Баяқбаева.

«ЖӘЙРЕМ ПОЛИМЕТАЛДАРЫ» 
ЖОБАСЫНЫҢ КҮНДЕЛІГІ

Байыту фабрикасының бас корпусы
Байыту фабрикасының бас корпусы мен
АБК арасындағы галереяны монтаждау жұмыс- 

тары жүргізілуде.
Технологиялық құбырларды монтаждау жұмыс- 

тары жалғасуда
Диірмен футеровкаларын монтаждау жұмыстары 

аяқталды.

Қоюландыру және сүзу бөлімшесі
Қоюландырғыштардың корпустарын монтаждау 

жұмыстары жүргізіледі.
Қоюландырғыштардың жетектерін монтаждау 

жұмыстары басталды.

АРДАГЕРЛЕР ҰРПАҒЫ 
ЕСКЕ АЛАДЫ...

«ЖКБК» АҚ Энергия цехының жұмыскері Төлеубек Мұстафаев әкесі, Ұлы 
Отан соғысының ардагері Дәулетбек Мұстафаев туралы естелігімен былайша 
бөлісті:

Гауһар НАУРЫЗБАЕВА «ЖКБК» АҚ КҰ төрағасының орынбасары

«Кешегі батырлардың бүгінгі ұрпақтары сыр шертеді» атты естелік бөлісу акциясы жалғасуда.

Қорғасын байыту фабрикасы-
ның жұмыскері Жарас Аманғали-
евтің әңгімесінен:

«Менің үлкен атам АМАНҒАЛЫ 
КӘРІБАЕВ 1912 жылы Қарағанды 
облысы, Жаңаарқа ауданы, Жетінші 
ауылда дүниеге келген. Атам 1930 
жылдары Қарағанды педучили-
щесін бітірген. Ауылда мұғалім 
болып қызмет еткен. 1942 жылдың 
маусым айында соғысқа аттанып, 
158-атқыштар дивизиясының қы-
зыл әскер құрамында болады. 
Аманғалы атамыздың қай жерде 
қайтыс болғаны, қайда жерленгені 
белгісіз, хабар ошарсыз кеткен 
деген қағаз келеді. Содан араға 
жарты ғасыр салып, 2015 жылы 
1942 жылдың 5 желтоқсанында 
Ажево ауылда қайтыс болғаны және 
Тверск облысы, Ржевский ауданы, 
Погорелки ауылда бауырластар зи-
ратында жерленген екен деген хабар 
келеді. Әкесі соғысқа аттанған кезде 
алты айлық шақалақ нәресте болып 
қалған Аманжол Аманғалыұлы – 
менің атам. Бүгінгі күні ардагер 
атамның артында 8 немере, 30 шө-
бере, 9 шөпшегі майдангер есімін 
жалғастыруда.

Менің әкем, ДӘУЛЕТБЕК МҰСТА-
ФАҰЛЫ МҰСТАФАЕВ 1908 жылы 
Ақмола облысы, Сарысу ауданында 
дүниеге келген. 1941 жылы 33 жасында 
соғысқа аттанып, атты әскердің құра-
мында болады. Кавалерия полкының 
эскадронында көптеген қазақ жігіт-
терімен бірге әсери дайындықтан өтіп, 
майданға Украина, Польша жерінде, 
кейін Балтық жағалауында қатысты. 
Әкем 1944 жылы жау шебіне өтіп, 
таң ата күтпеген жерден оқыс шабуыл 
жасап, 17 мың жау әскерін тұтынға 
түсірген кезді есіне алушы еді. Ұрыс 
майданында оң аяғы ауыр жараланып, 
госпитальға түседі. Жарақаты жазылған 

соң, Германия жеріндегі шабуылдарға 
қатысты. Жеңіс күні – 1945 жылдың 9 
мамырын Кенигсберг қаласында қарсы 
алады. Жеңістен кейін тағы бір жыл 
соғыстан кейінгі қалаларды қалпына 
келтіруге байланысты еңбек майданын-
да жұмыс істейді. Ұлы отан соғысын-
дағы ерліктері үшін омырауына таққан 
орден, медальдары қаншама. Анамыз 
Мүфтия Жақыпбекқызы екеуі 59 жыл 
отасқан бақытты шаңырақтарында 12 
баланы өсіріп, тәрбиеледі. Әкем 2006 
жылы 98 жасында бұл дүниеден озды. 
Анам әкемнен бұрын қайтыс болған. 
Бүгінгі таңда әкем Дәулетбек Мұста-
фаұлының 42 немересі бар.

Тау-кен көліктер цехының жұмыскері Ерболат Төребековтің естелігінен:

Әкем, ТӨРЕБЕКОВ РҮСТЕМ 
1912 жылы Қарағанды облысы Жаңа-
арқа ауданында туған. Марқұм әкемнің 
айтуы бойынша ашаршылық жылда-
ры Ташкентке, одан Тәжікстан асып 
кетіпті.

1939 жылы әскерге шақыртылған, 
соғыс басталғанда сол жерден атта-
нады. Соғыста бірнеше рет жарақат-

танса да, Жеңіс күніне жеткенге 
дейін сол майданның нағыз отты 
ортасында жүреді. Кейін Жапон соғы-
сына да қатысады. Содан 1946 жылы 
Тәжікстанға қайтады. Анамыз Зілиха 
Әбдіжаппаровамен шаңырақ көтеріп, 
алты баланы дүниеге әкелген. Әкемнің 
артында қазір 22 немере, 36 шөбере-
лері өсіп келеді.

Полиметалл байыту фабрикасының жұмыскері Еркебұлан Ібіжанов, 
атасы Ібіжан Құрманбаев жайындағы естеліктерімен бөлісті:

Менің атам, ІБІЖАН ҚҰРМАНБАЕВ 1901 жылы Жеңіс совхозында 
(қазіргі Түгіскен ауылы) дүниеге келіпті. 1941 жылы 20 жасында соғысқа 
аттанады. Атаммен бірге туған інісі Әбіжан Құрманбаев та майданға кетеді. 
Берлин жерінде соғыс майданында болған Ібіжан атам кезекті бір ұрыста 
қатты жараланып, 1945 жылы елге оралады. Ал бауыры Әбіжан майданда 
хабар ошарсыз кетеді.

Атам Ібіжан соғыстан жараланып келген соң, ІІ топ мүгедегі болып, 
совхоздың малын бағады. 85 жасында қайтыс болып, сол туған жері Тү-
гіскенде жерленген.

Реагенттерді дайындау
Байланыс күбілерін монтаждау бойынша жұ-

мыстар жалғасуда.

Ауыр суспензиялар цехы
Ағысты және электр магнитті металл детектор-

ларды монтаждау жұмыстары жүргізілді.
Компрессорлардың монтаждау жұмыстары 

жүргізіледі.

Ұсақ бөлшектенген кен қоймасы
Конвейерді монтаждау және тальдерді мон-

таждау жүргізілуде.

Тепловизорларды орнату
Вирусты жұқтырудың негізгі симптомдарының бірі 

жоғары температура болып табылатыны белгілі. COVID-19 
коронавирустық жұқпасының таралуына жол бермеу мақ-
сатында «Имсталькон-Теміртау» ЖШС басшылығы адам 
температурасын өлшеудің инфрақызыл жүйесін сатып 
алды, орнатты және пайдалануға енгізді. Температураны 
дәл өлшейтін жүйе дене температурасын арақашықтықта 
өлшеуге мүмкіндік береді. Бұл физикалық қатынасты бол-
дырмағандықтан жұқтыру қаупін төмендетеді.

Жүйе «Имсталькон-Теміртау» ЖШС асханасына кіре 
берісте орнатылған және қызметкердің дене температура-
сын 2-ден 6 метрге дейінгі қашықтықта қысқа уақытта (1 
секундта) анықтауға мүмкіндік береді.



№20 (520), 
15 мая 2020 г.

ВК10

Вы – самые лучшие!

профсоюзные вести10

Лучший технический инспектор
Татьяна ГАЙКАЛОВА, ведущий специалист профкома ППО ТОО «Казцинк» г. Риддера

 

Названы лучшие технические 
инспекторы по итогам квартала.

В настоящее время при профкоме ППО 
ТОО «Казцинк» г. Риддера действуют 
87 технических инспекторов по охране 
труда. В рамках конкурса «Лучший тех-
нический инспектор» проводятся еже-
квартальные защиты отчетных презен-
таций инспекторов. В связи с введением 
карантина, этот этап конкурса проходил 
в режиме онлайн.

Ознакомившись с работами техни-
ческих инспекторов, члены комиссии 
выставили баллы в оценочные листы и 
отправили их для подведения итогов в 
профком ППО ТОО «Казцинк» г. Риддер.

По сумме баллов призовые места рас-
пределились следующим образом:

1 МЕСТО

Александр Цурпал, электрогазосварщик 
Риддер-Сокольного рудника

2 МЕСТО

Михаил Малыгин, электрослесарь участка 
ВШТ Тишинского рудника

3 МЕСТО

Вячеслав Гостевских, электромонтер участка 
автоматизации АСУТП

Сюрприз с витамином
Андрей КРАТЕНКО

Более двухсот продуктовых наборов, наполненных 
фруктами и овощами, доставили в многодетные се-
мьи представители профсоюза в областном центре. 

О подробностях работы «витаминизированно-
го» десанта сообщил Кирилл Рыкунов, ведущий 
специалист службы социальной поддержки 
ППО ТОО «Казцинк» г. Усть-Каменогорска:

– В самом начале по списку из 60 многодетных 
семей работников «Казцинка» в Усть-Камено-
горске мы распределили доставку продуктов 
на каждый день. Утром обзванивали, просили 
родителей ждать нас дома, а потом отправлялись 
в путь. За один день мы посещали примерно во-

семь-девять квартир, в которых каждому ребенку 
доставался свой фруктово-витаминизированный 
набор. Мы приготовили более 200 таких наборов. 
Причем не только по городским адресам, но и 
в соседних поселках, например, в Белоусовке.

– Как вас встречали?
– Улыбками. Было приятно! Выходили дети, 

благодарили нас и наш профсоюз. Все прошло 
на позитивной волне. Многие просто не ожидали 
таких подарков.

Наталья ГОЛОВАНОВА, председатель профкома РМК

Профком Риддерского металлургического комплекса подвел итоги конкурса 
«Мама, папа, я – интересная семья».

Семья Шалкара Кабдиханова, работника электролизного цеха 
УК МК ТОО «Казцинк» 

***
Наталья ГОРБАЧЕВА, председатель ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай, депутат 
маслихата района.

Не остались без внимания волонтеров профсоюза «Казцинка» и многодетные            
семьи работников компании в городе Алтай.

Все мамы и папы, имеющие четверых и более 
детей, получили наборы продуктов. Организа-
торы позаботились, чтобы содержимое было 
разнообразным и полезным.

– Большое спасибо профкому «Казцинка», 
особенно в такое сложное время. Мы конечно 
стараемся, чтобы у ребят было все необходимое, 
но сладости, которые привезли нам сегодня, 
очень порадовали. Многодетные семьи всегда 
окружены вниманием и заботой компании, – 
говорит мама восьмерых детей Наталья Са-
мойлова, специалист РМБ ГОК «Алтай».

На сегодняшний день в непрерывных про-
цессах производства заняты люди, которые в 
одиночку воспитывают малолетних детей, но 
в период, когда дети остаются дома, их мамы и 
папы не могут быть освобождены от работы. Для 
них профсоюз тоже приготовил и передал такие 
продуктовые наборы.

– Когда дети остаются одни дома, все роди-
тели очень переживают, – комментирует Юлия 
Ануфриева, пробоотборщик САиТК. – Спа-
сибо за неожиданный подарок, очень приятный 
сюрприз!

Этот конкурс, хоть и проходил в условиях 
карантина, но дал возможность выявить 
творчески увлеченных работников комплек-
са, позволил ближе узнать их семьи, их ин-
тересы, любимые занятия. Он разнообразил 
семейную жизнь в условиях ограничения 
передвижения по городу.

В конкурсе приняли участие десять семей. 
Призы получили все. Кроме того, за первые 
три места, согласно условиям, были вруче-
ны премии.

1 МЕСТО
Семья Анатолия Позднякова.

2 МЕСТО
Две семьи – Анастасии Григорьевой и 

Инны Слабкиной.
3 МЕСТО

Семья Анастасии Никифоровой.

И приз за наибольшее количество лай-
ков получила семья Татьяны Свахиной.

Семья-победитель 

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!
В канун Дня защиты детей ППО города Алтай проводит конкурс минутных 

видео с выступлениями детей. 
Ролики можно направлять на WhatsApp +7 777 138 35 44 до 27 мая.
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СПАСИБО ЗА МИР!
Татьяна ГАЙКАЛОВА, ведущий специалист профкома ППО ТОО «Казцинк» г. Риддера

В преддверии Дня Победы представители профкома ППО ТОО «Казцинк» г. Риддера побывали 
в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны.

С поздравлениями и подар-
ками  они пришли к Павлу 

Прокопьевичу Альбохе. 
Павел Прокопьевич родился 

в Самарской области. С июня  
1942 г. по сентябрь 1943 г. прохо-
дил обучение в училище. С 1943 
по 1945 гг. воевал штурманом в 
авиационном полку на 2-м и 4-м 
Украинском фронтах, освобо-
ждал Украину, Польшу. Во время 
войны был радиомехаником са-
молетного оборудования. Павел 
Прокопьевич имеет воинское 
звание старший сержант. Во 
время военных действий полу-
чил контузию. Закончил войну 
в Кенигсберге.

Виктор Михайлович Бедарев ро-
дился в селе Малая Буконь (тогда 

Семипалатинская область). В конце 
1943 г. был призван в армию на Ти-
хоокеанский флот в воздушную часть 
№42804, воевал в десантных войсках. 
Там, на востоке страны и встретил 
Победу.

Однако мирные будни сюда пришли 
еще не скоро. Молодой солдат оказался 
в Северной Корее, где дислоцирова-
лась Квантунская японская армия и 
бои шли с августа 1945 г.

Виктор Михайлович отличился при 

взятии диверсанта. Он стоял на посту, 
охраняя склад с боеприпасами. Из ноч-
ной тайги, окружавшей хранилище, 
раздался подозрительный шум. Взвод, 
поднятый по тревоге бдительного 
постового, вскоре задержал дивер-
санта, в его намерения входил подрыв 
боеприпасов, которыми укомплек-
товывались самолеты. За отличие на 
службе Виктор Бедарев был поощрен 
и направлен на учебу в школу младших 
командиров. После окончания школы 
командовал взводом. Демобилизовал-
ся из армии в 1951 г.

Ветеран Великой Отечественной     
войны Иосиф Куприянович Федо-

ров родился в селе Бутаково. Закончив 
7 классов, пошел работать: сплавлял 
лес, работал мотористом, шофером, 

трактористом.
В 1943 г. был призван на фронт. 

Подготовка молодых солдат проходила 
в Усть-Каменогорске. Иосиф Купри-
янович прошел курсы стрелков и в 

БЫЛА ВОЙНА… 
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

В преддверии 9 Мая Профком города 
Алтая провел еще один онлайн-конкурс 
под названием «Была война… Была 
Победа!», в котором приняли участие 
50 детей работников компании. Юные 
участники по своему желанию выбрали 
номинацию и прислали на суд жюри ви-
део с выступлением, рисунки, открытки, 
эссе или очерки на тему Великой Отече-
ственной войны.

Дети исполняли песни войны, эмо- 
ционально читали стихи.

Одним из лучших признан видеоролик, 
присланный работником обогатительной 
фабрики Рустамом Салимбаевым, где 
его дочь Милана (на фото) прочитала 
стихотворение А. Мельникова «Слава 
ветеранам».

Еще один видеоролик, заслуживший 
море зрительских симпатий, прислал работ-
ник обогатительной фабрики Дамир Фат-
кулин. Его одиннадцатилетний сын Илья 

исполнил песню на слова участника Вели-
кой Отечественной войны, поэта Цезаря 
Солодаря «Едут по Берлину наши казаки».

Мастерство конкурсантов оценивалось 
по выразительности и эмоциональности, 
а также умению передать характер и 
основной смысл произведения. Жюри, 
встало перед сложным выбором. В итоге 
судьи решили вручить призы каждому 
участнику, как победителю. В этом кон-
курсе проигравших не было.

Наталья Горбачева, председатель 
ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай, депу-
тат маслихата района:

– После объявления о проведении 
конкурса к нам поступило большое 
количество работ. Многие в своих 
очерках рассказали о подвигах дедов и 
прадедов в годы войны, о тяготах и не-
взгодах, которые переживали их семьи, 
о тружениках тыла. Проникновенные 
видеовыступления поражали до мура-

шек по коже. Дети поют и читают стихи 
не просто с выражением, а что очень 
важно, с полным пониманием темы, с 
чувством гордости за своих прапрадедов, 
отдавших жизни за мир и покой на нашей 
земле. Огромное спасибо родителям за 
патриотическое воспитание, высокую 
гражданственность! И, конечно, за под-
готовку таких видеороликов. Ваши дети 
самые лучшие – ими можно гордиться. 
Определить победителя в этом конкурсе 
просто невозможно!

Эссе и очерки участников конкурса 
заслуживают особого внимания. Дети 
изучили историю Великой Отечествен-
ной войны, узнали от бабушек и дедушек 
о жизни своих героических прадедов, о 
боевых и трудовых подвигах, о семьях 
героев, живших в тяжелое военное вре-
мя. Участник конкурса Роман Алехин 
пишет: «Для меня День Победы очень 

важный и торжественный день. Это 
действительно праздник со слезами на 
глазах. У нас это слезы радости и гордо-
сти за одержанную Победу над мировым 
злом – фашизмом…

Мама назвала меня в честь моего пра-
дедушки Романа Марьяновича Раковско-
го, который в 1941 году ушел на фронт, 
в бою был ранен, но воевал до конца 
войны. Вернувшись, прадед поднимал 
народное хозяйство. Вместе с прабабуш-
кой они воспитали пятеро детей, самая 
младшая из них, моя бабушка Мария, 
родилась после войны в 1946 году…».

Память – это одно из главенствующих 
качеств поколения, поскольку все, что 
выстрадано и пережито, забвению не 
подлежит. Конкурс еще раз показал, что 
юное поколение с самых ранних лет 
знает о войне, помнит эту великую дату 
и гордится праздником Победы!

В городе Алтае молодые работники компании объединились на призыв профсоюзной орга-
низации и в онлайн-режиме записали песню военных лет «Огонек». С первой строки: «На 
позиции девушка провожала бойца», «казцинковцы» подхватили вокал, в этом мессенджере 
участники пели славу народу-победителю, отдавая дань памяти поколению героев войны.

составе 1 193 полка 360 дивизии был 
отправлен эшелоном в Великие Луки, 
где шли ожесточенные бои.

– Два часа велась артподготовка, – 
рассказывает ветеран, – вступили 
в бой, прорвали вражескую оборо-
ну, неделю удерживали позиции, а 
потом началось наступление по на-
правлению к Полоцку. Потери были 
огромные, многих не досчитались. С 
тяжелыми боями освободили города 
Полоцк и Ровно.

В 1944 г. был тяжело ранен. Почти 
год лежал в госпиталях. Перенес 
девять операций на ногах. В январе        
1945 г. был демобилизован по ране-
нию. День Победы Иосиф Куприяно-
вич встретил в Риддере. После войны 
устроился на полиметаллический 
комбинат, где проработал 20 лет сле-
сарем в шахте.

Спасибо вам, дорогие наши ветераны, за смелость, мужество и отвагу. И главное – за мир!

БЫЛА ПОБЕДА!
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ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Несколько лет назад довелось побывать в Москве в связи с находкой поисковиков из от-
ряда «Обелиск». Им удалось обнаружить останки солдата из Риддера (Лениногорска) – 
Тимофея Сафроновича Троеглазова, работавшего до призыва на обогатительной фабрике 
комбината. Часть вещей, принадлежавших погибшему, до сих пор находится в хранилище 
поисковиков.

Недавно руководитель отряда 
Михаил Поляков вновь напи-
сал – ищут родных погибшего 
казахстанского солдата Кибуллы 
Надралимова.

До войны он проживал в Ка-
захской АССР, Актюбинской 
области, Джурунском районе на 
станции Мугоджар (Мааджарск). 
Отец – Кинаб Надралимов. Был 
призван 8 августа 1942 года 
Джурунским РВК Актюбинской 
области. Получил звание крас-
ноармейца. Скончался от ран 24 
августа 1943 года в госпитале ЭГ 
№4864.

Первоначально его похорони-
ли в братской могиле в деревне 
Крутая Угранского района Смо-
ленской области.

В 2011 году московский поис-
ковый отряд «Обелиск» под ко-
мандованием Михаила Полякова 
поднял останки казахстанца. В 
2012 году Кибуллу Надралимова 
перезахоронили на Поле Памя-

ти в селе Знаменка Угранского 
района Смоленской области. 
Был установлен обелиск. Он 
находится на перекрестке дорог 
Вязьма-Юхнов и Вязьма-Угра, 
братское захоронение 23-24.

– У московского поискового 
отряда «Обелиск» есть тради-                               
ция – родственникам всех под-
нятых ими солдат они дарят 
именную папку, – поясняет Ми-
хаил Поляков. – В ней собраны 
документы по конкретному сол-
дату, а также фото с «Вахты Па-
мяти» того года, когда солдат был 
поднят. Родные смогут приехать 
и поклониться памяти близкого 
им человека. Возможно в вашем 
городе есть те, для кого Кибуллы 
Надралимов родной человек, 
пусть пришлют весточку.

Всего поисковый отряд «Обе-
лиск» ищет пятерых казахстан-
цев – солдат, погибших во имя 
Великой Победы.

КАВАЛЕР ТРЕХ ОРДЕНОВ СЛАВЫ
Дмитрий ТЮТЮНЬКОВ, г. Риддер.

Мой дедушка – Меркурий Иванович Тютюньков – кавалер орденов 
Славы трех степеней.

мост. «Враг неспроста оставил его не 
взорванным» – подумал он, и несмотря 
на темноту, приступил к осмотру моста. 
Десятки искусно замаскированных про-
тивотанковых и противопехотных мин 
были оставлены гитлеровцами вокруг 
моста и на самом мосту.

– До подхода наших подразделе-
ний надо убрать эту нечисть, – сказал 
старший сержант подчиненным. Голос 
прозвучал строго и уверенно. Саперы 
молча приступили к делу и успешно его 
закончили.

Вскоре на одном участке немцам 
удалось крупными силами остановить 
наступление подразделений полка. 
С 6 по 22 февраля шли упорные бои. 
Гитлеровцы по нескольку раз в день 
переходили в яростные контратаки. В 
один из дней фашисты контратаковали 
воинов шесть раз, их танки и само-
ходные орудия появились со стороны 
развилки двух шоссейных дорог. Надо 
было заминировать дороги, но как это 
сделать днем?

Командир подразделения спросил 
Тютюнькова: 

– Справитесь с этим делом, старший 
сержант?

Меркурий Иванович подумал, а потом 
твердо ответил: 

– Справлюсь!
Подобрав опытных товарищей, стар-

ший сержант приступил к минированию. 
Под артиллерийским и пулеметным ог-
нем врага, под прикрытием наших пушек 
и пулеметов, теряя людей, саперы зало-
жили в землю сорок противотанковых 
мин, которые прочно преградили путь 
танкам и самоходно-артиллерийским 
установкам противника.

За успешное проведение операций: 

взрыв железнодорожного моста, под-
рыв эшелона близ Волынец-Подольска 
Тютюньков получил орден Славы III 
степени. За «языка» и добычу ценных 
сведений, доставленных от разведки, 
награжден орденом Славы II степени. 
Меркурий Иванович так отличался, 
занимаясь разведкой, что вскоре стал 
известен даже во вражеских кругах. 
Немцы грозились поймать разведчика 
и повесить. Под Берлином герой был 
награжден орденом Славы I степени.

Много славных боевых дел на счету 
старшего сержанта Тютюнькова. Был 
дважды ранен: первое ранение – в боях за 
Вислу, второе – за Берлин. Его мужество 
и героизм отмечены высшей солдатской 
наградой – орденами Славы трех степе-
ней, по праву приравненных к званию 
Героя Советского Союза...».

Умер Меркурий Иванович в мае 1986 
года. Его могила – одна из немногих 
уцелевших на старом кладбище Круглой 
сопки. Она всегда опрятна и ухожена. 
Над ней вот уже более 30 лет шефствуют 
учащиеся одной из школ города. Студен-
ты Риддерского аграрно-технического 
колледжа.

С тех пор, когда так подробно узнал 
о боевом пути деда, я попытался зримо 
представить себе все его героические 
поступки. И тогда передо мной встал 
один жизненно важный вопрос: а я смог 
бы так же бесстрашно идти в бой, сде-
лать то же, что сделал дед, если б это 
потребовалось сейчас? И хотя в истории 
не существует сослагательного наклоне-
ния, думаю, что смог бы. Иного пути нет. 
Обязывает память. О родном и близком 
человеке. Которым по праву горжусь. О 
котором помню.

Эти высокие награды на законодатель-
ном уровне приравнены к званию Героя 
Советского Союза. Об этом я узнал, когда 
учился в первом классе.

Если говорить точнее, не то чтобы 
впервые узнал – об этом мне расска-
зывали еще раньше, а осознал, как это 
почетно.

Дедушка, как и многие другие ве-
тераны, не очень любил вспоминать 
эти страшные годы. Из его рассказов 
следовало, что ничего особенного он, 
вроде бы, на фронте и не совершил. Был 
сапером-разведчиком. Ну разминировали 

мост, который играл очень важную роль 
в наступлении. Заминировали дорогу 
при отступлении немцев и уничтожили 
большие силы врага. Правда, минирова-
ли днем и под перекрестным огнем: со 
стороны немцев и прикрытием наших. 
А люди гибли и от чужих, и от своих... 
Ну добыл «языка», который дал очень 
ценные сведения...

И только позже, когда родного для 
меня человека, ветерана уже не стало, 
из архивных документов узнал, что 
далеко не каждый смог бы выполнить 
те боевые задания, которые выполнял 
мой дед. Здесь нужны были безгранич-
ная отвага и храбрость, очень большая 
смекалка, чтобы не только выполнить 
почти невыполнимое задание, но и 
вернуться живым...

Из статьи архивиста Государственного 
архива Галины Давыдовой:

«Меркурий Иванович был призван 
в действующую армию в середине 
1943 года и зачислен сапером в 62-й 
кавалерийский полк, где показал себя 
умелым и храбрым воином. В боях за 
г. Кромвель он был удостоен первой 
правительственной награды – ордена 
Красной Звезды.

...Особенно ярко проявилась храбрость 
и отвага старшего сержанта Тютюнькова, 
когда полк громил немецко-фашистских 
захватчиков на территории Польши, а 
затем и в самой Германии.

...Февраль 1945 года. Полк приближал-
ся к реке Варта (Польша). Группу сапе-
ров-разведчиков возглавлял Тютюньков. 
Дозорные доложили, что обнаружили 

Подготовил Леонид Троценко.

Контакты Московского поискового отряда «Обелиск»: 
maestro_msk@mail.ru, тел.: 8 (910) 464-07-22, 8 (49) 557-42-50.
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Заявление о карантине
11 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявле-
ние о карантине.

Выход будет постепенным
В Казахстане разработан план по смягчению карантина. Об этом 
сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов:

По его словам, режим будет действо-
вать до конца июня.

«Разработан план по смягчению каран-
тинного режима. Я могу сказать, вклю-
чительно по июнь месяц. Кроме этого, 
Правительством страны рассмотрен 

комплексный план, который состоит из 
159 пунктов. Они направлены на восста-
новление экономической составляющей. 
Это серьезные вопросы. За каждым – ра-
бочие места», – сказал Ералы Тугжанов.

Заместитель премьер-министра отме-

тил, что несмотря на то что по стране 
завершен режим ЧП, угроза все еще 
остается.

Смягчение карантинных мер, как 
известно, начато с 20 апреля. За этот 
период около 1,1 млн человек вернулись 
на работу. С 11 мая к работе приступили 
непродовольственные магазины площа-
дью до 2 тыс. кв. м, салоны красоты, 

центры развития детей. Парки и скверы 
становятся доступными, но действуют 
ограничения для развлекательных услуг 
при парках.

«Разрешается проводить спортивные 
тренировки, работникам культуры – ре-
петиции, – пояснил вице-премьер. – Про-
должается запрет на проведение любых 
массовых мероприятий».

Поезда пока 
не запустят

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжа-
нов также прокомментировал открытие авиасооб-
щения между некоторыми городами Казахстана и 
возможность запуска поездов.

Обсудят 
с общественностью

Введение прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога и его раз-
меры будут обсуждаться открыто. Об этом рассказал вице-министр национальной 
экономики РК Мади Такиев.

«Как известно, с 1 мая авиа- 
рейсы были восстановлены 
между Нур-Султаном, Алматы, 
Усть-Каменогорском, Семеем, 
Кызылордой и Петропавлов-
ском. Авиасообщение возоб-
новляется еще с семью города-
ми страны (Актобе, Караганда, 
Кокшетау, Костанай, Павлодар, 
Тараз, Талдыкорган). Передви-
жение на железнодорожном 
транспорте на данном этапе не 
предусматривается», – сказал 

Ералы Тугжанов.
Общественную дискуссию 

вызвал вопрос наличия сдачи 
ПЦР-теста для внутренних 
авиаперелетов. Это требование 
отменено.

Тем не менее, санитарный 
контроль при перелетах оста-
нется прежним: измерение 
температуры пассажиров, со-
циальное дистанцирование 
при посадке и выходе из само-
лета и ношение масок.

Проект «5-10-20»
Инициированная Елбасы программа «7-20-25» при-
дала большой импульс ипотечному кредитованию и 
жилищному строительству. Для решения вопросов 
очередников Президент РК поручил запустить новый 
проект по обеспечению кредитным жильем «5-10-20».

На эти цели в рамках ан-
тикризисных средств будет 
направлено 390 млрд. тенге. В 
этом году запланированы ре-
кордные объемы строительства 
в стране – 150 тысяч квартир и 
индивидуальных домов.

«Важно продолжить работу 
по улучшению жилищных 
условий граждан. По сути, 
это одно из стратегических 
направлений работы Прави-
тельства, – сказал Президент 
на заключительном заседании 
Государственной комиссии. – 
Правительству следует до 
конца года создать на основе 
АО «Жилстройсбербанк Казах-
стана» полноценный институт 

развития и поддержки – «От-
басы банк», который будет 
централизовано осуществлять 
учет, постановку и распределе-
ние жилья.

Продолжением системных 
преобразований в этой сфере 
станет использование наши-
ми гражданами части своих 
пенсионных накоплений на 
цели улучшения жилищных 
условий. Я ранее давал такое 
поручение, но в связи с режи-
мом ЧП обсуждение затяну-
лось. Пора принять решение. 
Правительство должно опре-
делиться со своими подхода-
ми до 1 июля», – подытожил 
Президент.

«Создается рабочая группа по прогрессивной 
шкале ИПН. Размеры шкалы доходов пока не 
определены, они будут открыто обсуждаться с 
общественностью. Информация станет поступать 
от рабочей группы. Все остальное – фейк», – со-
общил вице-министр.

Он отметил, что введение шкалы подразумевает 
не только прямое увеличение, но и регрессию.

По словам спикера, до 2007 года в стране при-
менялась прогрессивная шкала налога, с 2007 – 

плоская шкала. «Плоскую шкалу сегодня при-
меняют 29 стран в мире, остальные, в том числе 
ОЭСР – прогрессивную шкалу налогообложе- 
ния», – отметил вице-министр

Накануне в сети появился рабочий документ, в 
котором прописано, что сотрудники, зарабатыва-
ющие ниже 60 тыс. тенге, не будут платить ИПН, 
а вот те, кто зарабатывает от 200 до 300 тыс. тенге, 
будут платить 15% ИПН, от 300 тыс. тенге и до 1,5 
млн тенге – 17%, и так далее.

Детские сады заработают
В Министерстве образования и науки рассказали о работе детских садов в Казах-
стане.

«При достижении уровня прироста заболева-
емости COVID-19 не более 7% в течение семи 
дней начнут работать дошкольные организации 
с соблюдением мер санитарной безопасности. 
Министерством был разработан алгоритм работы 
и направлен в региональные управления обра-
зования. Решение о начале работы дошкольных 
организаций принимают местные управления и 
отделы образования», – говорится в сообщении.

В МОН подчеркивают, что руководители детских 
садов будут ответственны за охрану жизни и здоровья, 
создание безопасных условий для детей и сотрудников.

«В первую очередь, принимаются дети, роди-
тели которых работают и не имеют возможности 

оставлять ребенка дома. Затем принимаются 
остальные дети. В каждой группе должно быть не 
больше 15 человек», – добавили в министерстве.

В зависимости от количества детей составляется 
список сотрудников для выхода на работу, который 
будет корректироваться ежедневно.

«При отсутствии ребенка в саду более трех дней 
должна предоставляться справка о состоянии здо-
ровья от участкового педиатра. Также ежедневно 
медработник будет проводить утренний фильтр 
всех сотрудников детского сада, в течение дня  два 
раза обходить группы и наблюдать за состоянием 
детей. Рекомендуемый режим работы – с 9.00 до 
18.00 часов», – заключили в МОН.

ЕНТ и последний звонок
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сказал, что ЕНТ в Казахстане 
проведут в штатном режиме. 

«Проведение ЕНТ планируется с 20 июня с 
соблюдением санитарных правил на базе 168 
пунктов», – сказал вице-премьер.

Вице-министр образования и науки РК Шолпан 
Каринова разъяснила, как выпускникам вручат 
аттестаты об окончании школы.

«Принято решение вручение аттестатов выпуск-
ников 11 классов провести 3-4 июня. Ежегодно 

это проводилось в середине июня. Но учитывая 
отмену итоговой аттестации для выпускников и 
необходимость подготовки к ЕНТ, мероприятие 
мы перенесли на начало июня. 

При этом, мероприятие обязательно должно 
пройти на территории школы, на открытом возду-
хе, без гостей, с участием только выпускников 11 
классов и соблюдением санитарных норм.

Подготовлено по материалам tengrinews.kz, zakon.kz.

Кто возобновит работу
Президент рассказал, какие сферы деятельности возобновляют ра-
боту с 11 мая в Казахстане.

«С сегодняшнего дня по всей стране 
будут открыты некоторые магазины, са-
лоны красоты, образовательные центры и 
другие объекты. Откроются парки. Рабо-
та авиаперевозок будет возобновлена. Ра-
нее были открыты аэропорты в 6 городах. 
Теперь к ним присоединятся еще 7 горо-
дов. Многие ограничения были сняты.

Тем не менее важно принимать меры 
предосторожности в повседневной жизни. 
Правительству необходимо разработать и 
внедрить новые санитарные правила. Ма-
лый, средний и крупный бизнес должен 
работать в соответствии с ними. Соблю-
дение социальной дистанции и ношение 
маски в общественных местах должно 
стать нормой», – отметил Президент.

«Ограничения на перевозки меж-
ду регионами сохраняются. Обще-
ственный транспорт будет работать 
на половину мощности. Пассажиры 

обязаны носить маски. Количество 
людей, идущих вместе по улице, не 
должно превышать трех человек. 50% 
государственных служащих будут 
работать удаленно. Руководители 
частных предприятий сами должны 
решить, сколько сотрудников они 
будут нанимать. Большинству людей 
хорошо бы остаться дома, это вопрос 
безопасности. Социальная дистанция 
и строгий санитарный режим должны 
соблюдаться на рабочем месте», – до-
бавил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в стране может 
начаться вторая волна эпидемии.

«Поэтому мы должны нести ответ-
ственность за собственное здоровье. В 
случае повторения эпидемии правитель-
ство разработает четкий план действий 
в чрезвычайных ситуациях», – сказал 
Глава государства.

«Сегодня на всей территории страны 
прекращается действие режима чрез-
вычайного положения. Однако в ряде 
регионов сохраняется угроза заражения. 
Эпидемия не побеждена полностью. 
Пандемия все еще представляет опас-
ность для здоровья населения. Поэтому 

карантинные ограничения будут сни-
маться постепенно, по мере улучшения 
ситуации в каждом регионе», – заявил 
Президент на заключительном засе-
дании Государственной комиссии по 
обеспечению режима чрезвычайного 
положения.

О предприятиях
«К сожалению, как и во всем мире, 

нам не удастся сохранить все предпри-
ятия и все рабочие места, обеспечить 
стабильность каждого бизнеса. Поэтому 
важно на нормативном уровне признать 
введение режима чрезвычайного поло-
жения форс-мажорным обстоятельством 
для секторов экономики, наиболее 
пострадавших от введения режима». 
Также важно в этот непростой период 
поддерживать экономическую актив-

ность действующих предпринимателей, 
защищать частную собственность и 
конкуренцию.

С целью недопущения давления со 
стороны недобросовестных кредиторов, 
поручаю приостановить возбуждение 
процедуры банкротства в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей до 1 октября теку-
щего года», – указал Касым-Жомарт 
Токаев.
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Он продолжался вплоть до снятия 
режима ЧП. На официальной странице 
компании @kazzinc_official в Instagram 
ежедневно публиковались задания, ко-
торые участники выполняли в услови-
ях домашнего карантина – в одиночку 
или семьей. А потом выкладывали в 
соцсети фото- или видеоотчет. 

Уважаемые участники конкурса «Я 
остаюсь дома с «Казцинком»!

Прежде всего, спешим обрадовать – 
многие работы лидеров марафона ока-

зались выполнены столь нестандартно 
и талантливо, что невозможно было 
оставить их без должного внимания, и 
компания приняла решение увеличить 
призовой фонд!

Но и это еще не все! Конкурсная 
комиссия предусмотрела отдельную 
номинацию за самый оригинальный 
стиль при создании отчетов.

Благодаря чему победителями мара-
фона стали не пять человек, как было 
заявлено ранее, а 11.

Итоги 
подведены!

Напомним, 6 апреля 
«Казцинк» объявил 
о старте марафона 
#ЯОСТАЮСЬДОМА, 
в котором принимали
 участие все желающие 
казахстанцы. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ШОРТ-ЛИСТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
ПЕРВОЕ МЕСТО @rick_pattaya – iPhone 11 Pro.
Номинация «ЗА ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДХОД» @liana_bond22 – 

сертификат в магазин бытовой техники на 150 тысяч тенге.
ВТОРОЕ МЕСТО @dauletsky_– сертификат в магазин бытовой техники 

на 90 тысяч тенге.
ТРЕТЬЕ МЕСТО @marishka_abakumova – сертификат в магазин 

бытовой техники на 90 тысяч тенге.
ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО @azhara_marsel – сертификат в магазин бытовой 

техники на 90 тысяч тенге.
ПЯТОЕ МЕСТО @slyamovy_twix – сертификат в магазин бытовой 

техники на 30 тысяч тенге.
ШЕСТОЕ МЕСТО @alexandr_shmygalev – сертификат в магазин 

бытовой техники на 30 тысяч тенге.
СЕДЬМОЕ МЕСТО @ninellwik – сертификат в магазин бытовой 

техники на 30 тысяч тенге.
ВОСЬМОЕ МЕСТО @live_zay – сертификат в магазин бытовой техники 

на 30 тысяч тенге.
ДЕВЯТОЕ МЕСТО @alexey.serov – сертификат в магазин бытовой 

техники на 30 тысяч тенге.
ДЕСЯТОЕ МЕСТО @stu.k.ph – сертификат в магазин бытовой техники 

на 30 тысяч тенге.

Поздравляем всех победителей марафона «Я остаюсь дома с «Казцинком»! Все 
участники большого марафона проявили яркие грани своих талантов и сделали 
все, чтобы в непростое время ограничительных мер показать, что оптимизм и 
любовь друг к другу – главные черты казахстанцев!

Дошкольникам 
дорогу

Более 150 детских садов уже возобновили работу в Акмолинской об-
ласти.

Всего в регионе насчитывается 262 
дошкольных организации. Кроме того, на 
базах школ действует 353 мини-центра. 
Открыта лишь часть объектов.

– У нас в области 19 районов. Детские 
сады в населенных пунктах, в которых 
зарегистрирована коронавирусная ин-
фекция на данный момент не работают, 
– поясняет заместитель руководителя 
областного управления образования 

Ботагоз Дюсенова.

В первую очередь, в детские сады 
принимаются дети, родители которых 
находятся на работе. Согласно нормам и 
правилам, сохраняются места малышей, 
состоящих в очереди на место в детском 
саду.

По материалам kokshetautv.kz.

Рынки оживают
Как работают рынки в Карагандинской области, пояснили в Депар-
таменте контроля качества и безопасности товаров и услуг региона. 

Работу возобновляют непродоволь-
ственные торговые объекты площадью 
до 2 тысяч квадратных метров. В это 
число входят магазины, торговые цен-
тры, супермаркеты непродуктовой на-
правленности.

– Уже разрешена деятельность почти 
всех рынков – как продуктовых, так 
и непродуктовых. Но работать могут 
только те непродуктовые рынки, кото-
рые находятся вне зданий, на открытом 
воздухе. Время работы их – с 10.00 

до 17.00, – пояснил заместитель руко-
водителя департамента Юрий Залы-    
гин. – Напомним, что к работе авто-
рынков в условиях смягченного каран-
тина предъявляются те же требования: 
открыться снова могут только отделы, 
расположенные на улице.

Карантинные ограничения в районах и 
городах региона будут сниматься посте-
пенно с учетом эпидситуации.

По материалам ekaraganda.kz.

КАРАНТИННЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ В ВКО
В связи со снятием режима ЧП 12 мая аким области Даниал Ахме-
тов выступил с обращением к восточноказахстанцам:

– С 11 мая в Казахстане снят режим 
ЧП. Признаюсь честно, эти два месяца 
стали для нас серьезным испытанием. 
Благодаря своевременно принятым 
мерам мы не допустили широкого 
распространения вируса COVID-19 на 
территории ВКО.

Однако в городе Семее ситуация 
остается достаточно сложной. Только за 
последнюю неделю количество инфици-
рованных значительно увеличилось. Из 
53 подтвержденных случаев КВИ – 43 
в Семее.

К сожалению, не полная ответствен-
ность людей за свою жизнь и здоровье 
близких привели к таким последствиям.

В целом, по ВКО карантинные меро-
приятия будут продлены до 7.00 часов         
1 июня 2020 года.

Я очень рассчитываю, что в течение 
короткого промежутка времени нам 
удастся стабилизировать ситуацию в 
городе Семее и вскоре жители региона и 
области в целом вернутся к привычному 
образу жизни.

Позже, 14 мая в своем обращении в 
Instagram Даниал Ахметов уточнил:

– C 16 мая мы начинаем возвращаться 
к привычному образу жизни. Восточ-
но-Казахстанская область имеет один 
из самых низких показателей по забо-
леванию коронавирусом в стране. Это 
позволяет нам одними из первых снять 
большинство ограничительных мер. 

Отменяются все ограничения передви-
жения личного автотранспорта, а также 
жителей по пропускам внутри городов и 
районов области. Открываются магази-
ны оптовой и розничной торговли непро-
довольственных товаров площадью до 
2 тыс. квадратных метров. Начинают 
полноценно функционировать гости-

ничные комплексы. Открывается брони-
рование номеров на курорте Алаколь. С 
15 мая начинается продажа авиа- и ж/д 
билетов. Правда, возобновление вну-
треннего железнодорожного сообщения 
будет поэтапным и начнется с 1 июня. 
Начинается работа объектов религиозно-
го поклонения при заполнении не более 
30% от общей полезной площади.

Приступают к работе рестораны, кафе 
и другие объекты общественного пита-
ния. Пока будут открыты только летние 
площадки. При этом в помещении одно-
временно должно находиться не более 
30 человек, с соблюдением социальной 
дистанции.

Дополнительно в Курчумском, Ка-
тон-Карагайском, Зайсанском, Кокпек-
тинском районах, в городе Риддере и 
районе Алтай возобновят работу все 
образовательные центры и детские сады, 
бильярдные, караоке, клубы, боулинг 
центры, бары, авто и непродовольствен-
ные, универсальные рынки, а также 
спортивные, культурные и объекты 
по оказанию услуг. Практически, эти 
районы и город Риддер возвращаются к 
докарантинному образу жизни.

Учитывая эпидемиологическую ситу-
ацию в РФ, а также в Алматинской, Ка-
рагандинской, Павлодарской областях, 
мы считаем преждевременным полное 
снятие карантинных мер в городе Семее 
и других районах ВКО. В связи с этим 
пока останутся блок-посты для контроля 
въезда и выезда на внешних границах 
районов и области.

Уважаемые земляки, я не перестану по-
вторять, ваша жизнь и здоровье близких 
находятся в ваших руках.

По информации из официальных источников.
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Чествовали героев
Гаухар НАУРЫЗБАЕВА, п. Жайрем

В честь 75-летия Великой Победы в поселке Жайрем поздравили и 
отметили подарками тружеников тыла и воинов-афганцев. Ветера-
нов Великой Отечественной войны, которые прошли ее фронтами, 
в поселке уже не осталось в живых...

Группа активистов под руководством акима Жайрема Аманказы Наукенова посе-
тила пенсионеров. В состав группы вошли представители АО «ЖГОК», почетный 
гражданин поселка Серикбай Сыртанбеков и другие. Ветеранам тыла вручили 
подарки.

Организация «Волонтеры производства» и профсоюз ЖГОК оказали внимание 
всем воинам- афганцам. Их в Жайреме девять человек, четверо из них – работники 
Жайремского комбината.

Кому положена 
компенсация

В Карагандинской области продолжается прием заявок на компен-
сацию за коммунальные услуги.

Заявления на получение 15 тысяч 
тенге в счет погашения коммунальных 
услуг в Карагандинской области подали                                
33 133 человека. Одобрено 12 350 заявок. 
О том, что изменилось в системе полу-
чения выплат, рассказал руководитель 
Управления энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Улантай Усенов.

– Главное изменение заключается в 
том, что если раньше абонентский счет, 
на который перечислялась государствен-
ная выплата, должен был принадлежать 
самому заявителю, то сейчас деньги 
могут перевести и на счет одного из 
членов семьи, совместно проживающего 
с тем, кому положен такой вид помощи. 
Это касается всех регионов Казахстана.

Тем, кто снимает жилье и входит в 
социально уязвимые группы, для по-
лучения коммунальной компенсации 
по-прежнему необходим официальный 
договор на съем квартиры.

Категории людей, которым выдается 
подобная материальная помощь, оста-
лись прежними.

На выплаты могут рассчитывать: 
инвалиды всех групп; ветераны и ин-
валиды войны и лица, приравненные к 
ним; семьи, воспитывающие детей-ин-
валидов; многодетные семьи; пенсио-
неры, получающие минимальную пен-
сию и меньше; одинокие пенсионеры; 
семьи лиц, погибших при исполнении 
государственных или общественных 

обязанностей, воинской службы, при 
подготовке или осуществлении поле-
тов в космос и т.д.; получатели АСП.

Возмещение затрат за комуслуги про-
изводится за два месяца – с 1 по 30 апре-
ля и с 1 по 30 мая, независимо от того, 
когда был объявлен карантин в регионе 
проживания. Заявки на погашение счета 
за коммунальные услуги за апрель при-
нимаются до 25 мая. Как только пришли 
оплаченные квитанции за апрель, можно 
подавать заявки на следующий месяц. 
Таким образом, заявление необходимо 
оформить два раза.

Улантай Усенов также отметил, что в 
период действия карантина пени и штра-
фы за неоплату счетов за коммунальные 
услуги начисляться не будут.

15 тысяч тенге перечислят сразу на 
абонентский счет получателя в компа-
нии-услугодателе. Если общий счет за 
месяц менее этой суммы, то оставшиеся 
деньги автоматически будут перечисле-
ны на оплату услуг за следующий месяц.

Отмечается также, что если оплата 
комуслуг граждан будет возмещаться 
из местного бюджета, то акиматы могут 
самостоятельно определить категории 
тех, кому назначена выплата, а также 
утвердить порядок возмещения.

По материалам karaganda-region.gov.kz.

А дома лучше!
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Карантинное время заставило усть-каменогорского предпринима-
теля, ресторатора Мухтара Тойбазарова заявить о его настойчивом 
желании «развивать внутренний туризм в красивейшей Восточ-
но-Казахстанской области».

– Для этого, – пишет он на своей 
страничке в Интернете, – есть все осно-
вания. У нас есть изумительные озера, 
реки, леса, горы. А в мире бушует пан-
демия, которая остановила междуна-
родный туризм. Зато жители столицы, 
алматинцы, наши соотечественники из 
Западного Казахстана, Караганды, Пав-
лодара будут поражены, когда увидят 
наши горы, Рахмановские ключи, запо-
ведное озеро Маркаколь, когда проедут 
по Старо-Австрийской дороге. Мы в 
этом не сомневаемся. Но до сокровищ 
еще нужно добраться.

В этой связи предприниматель обра-
тился к владельцам вместительных, на-
дежных и полноприводных автомобилей, 
чтобы уже в предстоящем сезоне было на 
чем возить гостей…

Действительно, территория Восточ-
ного Казахстана огромная, она про-
стирается с востока на запад почти на 

тысячу километров, а с севера на юг – на 
700 километров, занимая площадь около 
280 тысяч квадратных километров. Этот 
край вобрал в себя все многообразие 
азиатских пустынь и сибирской тайги, 
он богат лесом, реками и рыбой, медом 
и лекарственными травами. Турист-
ские возможности региона огромные. 
Располагаясь как бы на отшибе, вдали 
от проторенных путей, большая часть 
территории Восточного Казахстана 
остается малодоступной, а значит, эко-
логически чистой.

Выше всех великолепных ландшафтов 
стоит двуглавая гора Белуха (4 506 м). 
Рядом с ней – красивейший Кок-Коль-
ский водопад. На юге возвышаются 
хребты Тарбагатая и Саура. Между 
горными системами раскинулась Зай-
санская котловина. Иртыш и его при-
токи (Бухтарма, Курчум, Ульба, Уба) 
отличаются стремительным течением, 
а их чистые воды богаты рыбой. Самое 

крупное озеро – Зайсан. Самое высо-
когорное – Маркаколь. Так же высоко 
расположено и рукотворное Верх-Уль-
бинское водохранилище.

Здесь действует 14 особо охраняемых 
природных территорий. Примечательна 
флора и фауна Маркаколького, Запад-
но-Алтайского государственных природ-
ных заповедников, Катон-Карагайского 
государственного национального при-
родного парка. Туроператоры проводят 
автомобильные, альпинистские, пешие, 

конные, велосипедные, горнолыжные, 
научные, комбинированные, культур-
но-познавательные, рыболовные и охот-
ничьи туры.

Весьма популярен сплав по горным 
рекам (это Малая Ульба, Белая Берель, 
Бухтарма и Уба).

Чтобы познакомиться с уникальным 
регионом, нужно проехать по его доро-
гам, проплыть по рекам и озерам, поды-
шать дымком костра, почувствовать зной 
пустынь и прохладу ледников.
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Очистим землю от мусора!
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

С таким призывом к жителям Риддера обратились сотрудники Западно-Ал-
тайского государственного природного заповедника.

Нести свой нерест
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

В период нереста ускуча озеро Маркаколь охраняет весь инспекторский состав заповедника.

Напомним, что год назад Президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев поручил пресечь деятельность ор-
ганизованной преступной группы браконьеров на озере 
Маркаколь. В своем Twitter-аккаунте глава государства 
написал тогда: «Дал поручение правоохранительным 
органам пресечь деятельность ОПГ на озере Маркаколь 
(ВКО), где браконьеры незаконно вылавливают рыбу 
ленок (ускуч) для добычи большого количества икры».

В этом году для усиления рыбоохранных постов 
привлечены сотрудники отряда оперативного реагиро-
вания лесного и охотничьего хозяйства, прокуратуры и 
полиции Курчумского района, а также сотрудники при-
родоохранной полиции, работники территориальной 
инспекции лесного хозяйства, представители войсковой 

части и Маркакольского лесного хозяйства.
Нерестовый сезон на Маркаколе стартует обычно 

в начале мая и продолжается в течение двух месяцев. 
Все это время берега озера и впадающие в него реки и 
ручьи будут находиться под пристальным вниманием 
охранников. Определены 12 участков усиленной охра-
ны, еще четыре поста расположены в селах Матобай, 
Карагайлыбулак, Верхняя Еловка и Урунхайка. На 
участках Матабайка, Жуково, Чумек, Маральник-Под-
каменная инспекторы будут жить в палатках и юртах.

Тем временем на водоемах Восточного Казахстана 
восполняют рыбные запасы. По данным территориаль-
ной инспекции леса и животного мира, уже проведен 
выпуск 10 млн. личинок сиговых видов рыб в Бухтар-

минское водохранилище. На эти цели из областного 
бюджета было выделено около 10 млн тенге.

Напомним, что запрет на рыболовство в связи с не-
рестом рыбы по рыбохозяйственным водоемам области 
действует до 15 июня.

Опасная вода
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Трагедией завершилась попытка молодых жителей 
Риддера покорить бурные весенние воды Ульбы.

– К нам поступила информа-
ция о том, что во время спуска 
по реке, в районе городских 
очистных сооружений, рези-
новая лодка, в которой нахо-
дились двое молодых людей, 
налетела на камень, – рассказал 
начальник УЧС Риддера Евге-
ний Тарасов. – Одному из них 
удалось выбраться на берег, 
а вот второй был поглощен 
водной стихией.

В поисковых работах были 
оперативно задействованы не-

обходимая техника, десять со-
трудников СПЧ-1, разделенные 
на четыре группы, которые на-
чали обследовать прибрежную 
территорию. Однако ночная 
тьма существенно осложнила их 
работу. Утром следующего дня 
к поиску пропавшего подключи-
лись сотрудники полиции.

В пятистах метрах ниже ав-
томобильного моста Второго 
района был обнаружен рюкзак 
пропавшего. Его обладателя по 
адресу проживания найти не 
удалось.

На поисково-спасательные 
работы были направлены силы 
и средства пожарных и поли-
цейских подразделений – 15 
человек и 7 единиц техники. 
Тело без признаков жизни было 
найдено только 29 апреля. На 7 
километров ниже по течению от 
места, где произошел несчаст-
ный случай.

Специалисты говорят, что 
если бы парни были оснаще-
ны спасательными жилета-
ми, трагедии можно было из-
бежать.

Управление по чрезвычайным ситуациям города 
Риддера напоминает, что несоблюдение правил без-
опасности на воде приводит к необратимым послед-
ствиям!

УЧС города Риддера напоминает, во вре-
мя отдыха на водоемах, оборудованных для 
купания, необходимо знать и соблюдать 
правила безопасности.

Не допускается:
– входить в воду и купаться в состоянии 

алкогольного или наркотического опьяне-
ния;

– прыгать в воду с причалов, мостов, а 
также сооружений, не приспособленных 
для этих целей;

– нырять в непроверенных и необорудо-
ванных местах;

– плавать на предметах, не предназначен-
ных для этого;

– загрязнять и засорять водоемы;
– оставлять на берегу и в раздевалках 

мусор, который может нанести травму 
отдыхающим;

– подавать крики ложной тревоги;
– входить в воду детям, без сопровождения 

взрослых, оставлять детей без присмотра.

Однако профилактические меры, связанные 
с распространением коронавируса, не позво-
лили в полном объеме довести начинания до 
логического конца.

– Но даже в этих условиях энтузиасты 
и настоящие защитники природы нахо-
дят возможность внести свою лепту в 
акцию по защите наших лесов, водоемов 
от экологических невежд, – рассказала 
специалист отдела НМЭПиТ РГУ запо-

ведника Татьяна Эктова. – Даже во время 
прогулок эти люди не считают зазорным 
собрать мешки, пакеты, бутылки, банки и 
прочее.

«Не бросайте мусор!» – кто-то против? Но и 
здесь дали знать о себе вандалы. Установлен-
ный у родника с красивым названием «Бере-
гиня» информационный щит, был поврежден 
и разрушен.
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Об этой удивительной 
риддерчанке лучше всего 
расскажет история, кото-
рая в кругу ее друзей и 
близких бытует под ко-
довой фразой «24 до 100». 
Теперь это почти анек-
дот, всегда вызывающий 
улыбку.

Лидия Ермолаевна Закиро-
ва – велосипедист, заметный 
издалека . Знакомые узнают 
сразу: прямая спина, стильный 
вид, летом – модная шляпка. 
А вот незнакомым приходится 
сложнее. Как-то поравнялся на 
трассе с ехавшей на велосипеде 
Лидией приятный незнакомец. 
«Девушка, девушка, скажите, а 
сколько Вам лет?», – сбавив обо-
роты на своем джипе, флиртовал 
мужчина ей в спину. Лидия Ер-
молаевна не растерялась: «24!» 
и, обернувшись, с улыбкой 
добавила: «До ста не хватает!».

Недавно ей исполнилось уже 
20  . И что удивительно, по 
внутренним ощущениям Лидии 
Ермолаевны, такой «обратный 
отсчет» полностью соответ-
ствуют ее ощущению возраста. 
«Года идут, а я все молодею!», – 
каждый раз отвечает она тому 
незнакомцу, когда они снова 
встречаются на дороге. «Все 
ездите?!», – обычно спрашивает 
ее он, сигналит и машет радост-
но рукой. В тот первый день 
он еще долго не мог отпустить 
Лидию из вида, все ехал рядом, 
смеясь и восхищаясь юмором и 
грацией попутчицы. А она так 
и не расстается с велосипедом, 
своим домом в Ульбастрое с 
приусадебным участком и па-
секой. Там на каждой соточке, 
у них с супругом Рафаилом – 
идеальный порядок. Трудятся в 
удовольствие да наведываются 
за здоровьем в свою пыхтящую 
целебную баньку.

Те, кто знают Лидию Ермо-
лаевну сегодня, тянутся к ее 
бесконечному жизнелюбию и 
позитиву. Каждое слово этой 
женщины способно и оживить, 
и ободрить, и успокоить. А ее 
ладони умеют здорово «ладить» 
здоровье, исцеляя недуги друзей 
и знакомых.

Давний друг семьи Ольга 
Кайгородова рассказывает:

– Когда моя дочь попала в 
ДТП и серьезно повредила по-
звоночник, я искала, кто сможет 
помочь ей восстановиться. Ма-
нуалистов и массажистов виде-
ла многих, а Лидия Ермолаевна 
единственная смогла. Скромная, 
о себе много говорить не лю-
бит, зато за других всей душой 
переживает. Она – очень начи-
танный и интересный человек, 
но поражает другое – непере-
даваемая жизнерадостность. И 
этим своим ощущением любви 
к жизни она заряжает всех 
вокруг, уникальный человек! 
Поразительно, как с ней легко 
и интересно! Она – не бабушка, 
она – леди.

Между тем, активная леди 
Лидия в молодости была еще ак-
тивнее – раза в три. Молодежью 
любили бывать в разных местах. 
Часто ходили в горы компания-
ми. В ту незабываемую весну 
она и девять парней отпра-
вились в поход. Разве думает 
молодежь о клещах и прочих 
неприятностях? Не думали. Не 
ждали. Укусы получили все до 
одного. Возвращаться пришлось 
довольно быстро, неся на руках 
уже умирающего товарища. 
Едва один скончался буквально 
на ее руках, почти сразу плохо 
стало второму. После того по-
хода из жизни ушли все девять 
друзей Лидии. А она сама ока-
залась прикованной к кровати 
на два года из-за паралича всего 
тела. В дни изматывающей обез- 
движенности, когда сил уже не 
оставалось, попыталась дотя-
нуться до таблеток, да только 
из-за неосторожности упала с 
кровати – и в этот момент ощу-
тила, что снова чувствует свое 
тело. А дальше – дни и месяцы 
упорной работы, чтобы заново 
научиться ходить. 

       С тех пор Лидия не 
   принимала ни единой 
 таблетки и ни одного 
           укола. Вообще.

Вряд ли в это поверила бы 
судейская комиссия Кубка по 
мотогонкам в 74-м году, ког-
да после той истории Лидия 
Закирова стала серебряным 
призером по мотоциклетному 
спорту в свои 34 года. В то 
время считалось, что вождение 
и женщина, в принципе, чужды 
друг другу, а Лидия с 25-ти 
лет лихо управляла железным 
конем, как сегодня легко управ-
ляет велосипедом.

Лидия Закирова:
– Отец показал один раз, как 

надо водить – так и научилась, 
пошла и сдала на права. Водила 
и два мотороллера с прицепом, 
и мотоцикл, и свой «москви-
чонок» был – все ж не на себе 
таскать, выручало. И на работу 
на них, и по делам. А потом, как 
бензин подорожал, заправлять 
на маленькую пенсию не по 
силам стало, продали, пересела 
на велосипед. Так вот 30 лет уже 
и катаюсь, мне так даже лучше – 
нужна нагрузка.

С рюкзаком за спиной Лидия 
Ермолаевна преодолевает целые 
районы и дальние расстояния. 

Разговоров про суставы, колени 
и артроз от нее не услышишь, а 
сочная живая речь словно рису-
ет картины. Будто дай волю – и 
понесется, как в былые времена, 
когда работала художником- 
оформителем на «Тишинке», а 
затем на месторождении «Чек-
марь» – выводила аккуратные 
надписи и маркировала новые 
«Белазы». А глаз и по сей день 
замечает прекрасное в малом и 
умение нести его людям, кажет-
ся, засело навечно внутри.

Лидия Закирова:
– Вот выйду утром на улицу, 

а там на пихточках – роса. Рас-
плачусь от радости, что в такой 
красоте живем…

В 60 лет Лидия могла легко 
пройти на руках до пятого 
этажа, а оттуда спускалась че-
четкой! Зачем? На спор! И вы-
играла – целый ящик коньяка, 
который так и не попробовала 
из-за равнодушия к спиртному. 
Но только не к чечетке, которую 
и сейчас может «отбить» что 
надо .

– Когда мы вместе с братом в 
60-х учились  в кинотехникуме 
в Алма-Ате, увидели как-то в 
одном из фильмов, как надо 
бить чечетку, – вспоминает 
Лидия Ермолаевна. – Нам тогда 
очень понравилось, мы и научи-
лись быстренько. Он на баяне 

играл, а я плясала, потом – 
наоборот.

Весело и работали. А как 
выходные – рюкзак у Лидии 
наготове. На «Запорожце» или 
мотороллере гоняли в лес за 
черникой – любимое развлече-
ние для обоих. Ну, а раз держали 
большое хозяйство, то без за-
готовок никуда: в свои 77 лет с 
шестом в руках Лидия с разбега 
запрыгивала на высоченный 
стог сена!

– Сказал мне как-то мой Ра-
фик: эээх, умел бы ковать коня, 
купил бы кобылу, да молоко бы 
доил, да кумыс бы делал… А 
я ему: ну, о чем ты тоскуешь? 
Покупай кобылу, я научу тебя 
коня ковать, не зря же выросла 
в семье кузнеца! Он и привел 
кобылу, а я показала и как ко-
пыто почистить, и как подкову 
примерить да подковать…

Так и появились у них на 
подворье три коня, корова с те-
лятами, да полный двор гусей и 
кур. Но сейчас «на попечении» 
у Рафаила и Лидии остался 

только огород, и пока мы бе-
седовали с Лидией по 

телефону, 83-летний 
Рафаил мастерил 
теплицу. 

Неожиданно 
его шуруповерт 
отказался ис-
правно рабо-
тать, и тогда 
на помощь по-
спешила Лидия 
Ермолаевна. 
Правда, огород, 
признается она, 
больше любит 
ее «деда», как 

называет она Ра-
фаила, а ее душа 

все же лежит к дру-
гому…

Лидия Закирова:
– Бывает, пожалуется мне 

кто-нибудь невзначай, что спина 
болит, а у меня аж сердце не 
выдерживает: как так болит? 
Дай-ка посмотрю. 

Руки сами находят. Раньше 
не придавала значения, а со 
временем поняла: очень люблю 
массировать. Перед тем, как 
кому-то помочь, начинаю гореть 
изнутри: температура тела 35,5, 
а в руках – все 38! Это означает, 
что готова помочь человеку и 
освободить его от боли. Сейчас 
вот карантин и меня не столько 
заботит он сам, сколько то, что 
я не могу помогать людям. Счи-
таю, здоровье – истинное сча-
стье человека. Если оно есть – 
все по плечу. Кстати, будете у 
нас в Риддере, заходите – я вас 
вкусным чаем напою с гвоз-
дикой, полынью и ароматным 
медом!

В их квартире в поселке Ти-
шинском уже четыре месяца 
она делает ремонт. По мере 
возможности создала в ней уют: 
сама клеила потолочную плит-
ку, обои, выровняла стены... И, 
как и прежде, преодолевает все 
те же 3,5 километра на своем 
стареньком «Аисте», продолжая 
в свои номинальные 80 слегка 
подкрашивать губы и кружить 
от восхищения головы окру-
жающим.

ЛЕДИ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Анастасия АБАКУМОВА
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МОЗГОВОЙ ШТУРМ!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

И снова мы приветствуем наших читателей – тех, кто не прочь потренировать мозги, проявив логику 
и смекалку! Сегодня мы подготовили для вас интересные задания, над которыми действительно при-
дется «поломать» голову. Не забывайте делиться загадками с друзьями и близкими и соревноваться, 
кто отгадает больше.
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ЗНАЙ НАШИХ… 
знатоков!

Уверены, что «казцинковцы» лю-
бят проверять собственные знания 
и получать новые. Доказательством              
тому – интеллектуальная игра «Зна-
токи УК МК», на которую работники 
компании из разных городов прислали 
около 500 вопросов за несколько лет. 
Некоторые из них в период карантина 
мы публиковали на страницах «Вест-
ника», предложив читателям проголо-
совать за понравившийся в Instagram 
vestnik_official. Сегодня мы знакомим 
вас с победителем.

Больше всего симпатий набрал во-
прос о связи личности человека с его 
позой во сне. Китайские мудрецы 
утверждали: на спине спят святые, на 
животе спят грешники, на правом боку 
спят цари, а на левом…? (Мудрецы).

Его автор – лаборант физико-хими-
ческого анализа аналитической ла-
боратории УК МК Мария Мазурова.

Мария – постоянный и даже азартный 
участник интеллектуальной игры, кото-
рая проводится на комплексе. Правда, 
выступает она не на стороне знатоков, 
а против них – в команде зрителей. Во-
просы готовит к каждой игре, начиная с 
самой первой. И признается, что сейчас 
для нее это стало своеобразным хобби. 
Кругозор расширяют всей семьей, 
самообразование идет постоянно. Ин-
тересные факты находят в Интернете, 
телепередачах, книгах. А иногда – го-
товясь к урокам с дочкой!

– Делали домашнее задание и в 
детской энциклопедии наткнулись на 
малоизвестный исторический факт. Я 
сразу подумала – это же будет отлич-
ный вопрос знатокам! – рассказывает 
Мария.

Мария составляет и отправляет на 
конкурсный отбор игры каждый раз 
по несколько вопросов. А перед этим 
«тестирует» их на муже-адвокате. По 
его реакции смотрит, насколько вопрос 
сложный и интересный.

Уже трижды Мария выигрывала у 
знатоков:

– Приятно и интересно, когда твой 
вопрос звучит в игре, ну и особенно 
когда выигрывает!

Денежные призы за победу тоже 
радуют, признается Мария – можно 
приобрести что-то нужное, полезное, 
бытовую технику, например. Или про-
сто потратить на женские радости. Ну 
а самый первый выигрыш добавил книг 
в библиотеку семьи.

– Это очень здорово, что у нас появи-
лась такая игра, – говорит Мария. – И 
что у каждого «казцинковца», не только 
из УК МК, есть возможность в ней поу-
частвовать и даже выиграть! Своим кол-
легам я тоже советую попробовать себя 
в роли знатоков или авторов вопросов. 
Положительные эмоции гарантированы 
в любом случае!

Давайте начнем с простой, мы бы даже 
сказали детской задачки на логику, для 
разминки, чтобы вы настроились на 
нужный лад.
ЗАГАДКА №1

Жил был богатый барин. Однажды 
утром он должен был уезжать в путе-
шествие. Но перед тем как уехать, к 
нему подбежал сторож и начал кри-
чать о том, чтобы барин никуда не 
ехал, потому что ему приснилось, что 
барин попадет в аварию. Но барин 
взял его и уволил. За что?

Если сразу не догадались, прочтите 
внимательно. В чем вина сторожа?

Следующая загадка посложнее. Во-
обще она встречается на школьных 
олимпиадах в 6-7 классах, но и многим 
взрослым отгадать ее непросто.
ЗАГАДКА №2

На столе стоят весы с двумя чашами 
и девять, на первый взгляд, одинако-
вых монет. Одна из них – фальшивая, 
ее вес меньше, чем у остальных. Как 
определить ее при помощи всего двух 
взвешиваний?

Эта загадка на внимательность.
ЗАГАДКА №3

Семь сестер находятся на даче, где 

каждая занята каким-то делом. Пер-
вая сестра читает книгу, вторая – го-
товит еду, третья – играет в шахматы, 
четвертая – разгадывает судоку, пя-                                                                       
тая – занимается стиркой, шестая – 
ухаживает за растениями. А чем зани-
мается седьмая сестра?

Если с первого раза не получилось, 
перечитайте еще раз условие задачки.

А эта загадка совсем «бородатая», но 
тем, кто ее не слышал, придется немного 
подумать.
ЗАГАДКА №4

Один человек оказался в плену у аф-
риканского племени. Дикари захотели 
его убить. Но вождь предложил ему 
самому выбрать себе смерть. Человек 
должен был сказать фразу, и если она 
была бы ложью, то его отдали бы на 
растерзание львам, а если правдой, то 
сбросили бы со скалы. Но он умудрил-
ся сказать такую фразу, что дикари 
вынуждены были его отпустить.

Следующая загадка на логику, похожа 
на задачку с монетами.
ЗАГАДКА №5

На постоялый двор приехал путеше-
ственник. Денег у него с собой не было, 
но была серебряная цепочка из шести 

звеньев. Хозяин отеля согласился при-
нять в оплату номера за каждый день 
по одному колечку с этой цепочки, но 
так, чтобы распиленных колец он по-
лучил не больше одного. Как путеше-
ственнику стоит распилить цепочку, 
чтобы можно было расплачиваться 
с хозяином каждый день в течение 
пяти дней?

Если вы сумели ответить на преды-
дущие загадки, тогда осада замка вам 
по плечу!
ЗАГАДКА №6

На квадратном острове стоит ква-
дратный замок, окруженный по всему 
квадратному периметру глубоким 
рвом шириной в десять метров. Из-за 
досадного просчета, в распоряжении у 
армии, пришедшей штурмовать замок, 
имеются перекидные мосты длиной 
всего лишь девять с половиной метров 
каждый. Как же решить проблему 
перехода рва?

Ну, и напоследок, совсем простая 
задачка.
ЗАГАДКА №7

Как отмерить 4 литра воды, если у 
вас есть только 5-литровая и 3-х ли-
тровая емкости?
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НОСА НЕ ПОДТОЧИТ
Гульмира АСИПОВА

С наступлением долгожданного тепла улицы наполняются не только солнечным светом, но и 
комарами, мошками и прочими кусачими насекомыми. Временами их становится особенно 
много. Они проникают в окна, мешают спать, и кажется, что от них нет спасения. Однако, 
выход всегда найдется! Вот подборка о том, как победить нашествие кровопийц.

ОТ АВТОРА
Живу в многоквартирном жилом 

доме. На окнах стоят москитные сетки, 
поэтому о комарах не задумываемся. 
Они нас вообще не донимают. Чего 
нельзя сказать о мелких мошках, кото-
рые проникают в нашу крепость даже 
сквозь сетку.

Эпичная война с мошками состоялась 
в ночь после того, как пришлось весь 
день держать окна открытыми настежь 
из-за активного пользования духовкой. 
Оказалось, что электрофумигатор (наш 
главный козырь против мошек) сло-
ман. Поэтому защищаться пришлось 
вручную.

На бой мы послали самого терпеливо-
го и стойкого к укусам человека – пле-
мянника. Он же был и самым высоким 
из нас, со стула легко дотягивался до 
потолка. Около часа стоял на табуретке 
и расплющивал полотенцем мелких 
нарушителей сна.

На 150-й мошке племянник так и не 
сдвинулся с места. Ему даже не удалось 
отвоевать у мошек хотя бы одну комна-
ту. А я подумала, что мы все умрем от 
их укусов или от недостатка сна.

Пыталась починить электрофумига-
тор. Разобрала, но видимых поврежде-
ний в устройстве не заметила. Зато разо-
бралась в принципе его работы. Это все-
го лишь керамическая пластина, которая 
нагревается от электричества. А пла-
стинки, которые вставляются внутрь – 
это кусочки картона, пропитанные 
действующим веществом, которое ис-
паряется при нагреве. Только и всего!

Пластинок у нас было предостаточно. 
Заменили керамический нагреватель 
на электроплиту (на самой маленькой 
мощности), и пробежались с ней по 
всем комнатам. Победа осталась за 
нами.

Для большего эффекта я поднесла 
нагретую плиту с пластинкой ближе 
к потолку. Мошки попадали на пол. 
Пытались ползать и снова взлетать. Но 
встретились с моими тапками, испол-
нявшими победный танец.

Теперь я знаю, что электрофумига-
торы не вечны. Если поломка нового 
устройства снова застанет врасплох, 
то мы справимся. Ведь можно на не-
сколько минут подогреть пластину на 
электроплите, утюге, плойке и даже на 
лампочке. В общем на всем, что нагре-
вается без огня.

Но использовать подобный метод 
постоянно я бы не стала. Потому что 
в таком случае действующее вещество 
испаряется очень сильно. Оставлять эту 
конструкцию без присмотра тоже нель-
зя. Пожароопасности электроприборов 
никто не отменял.

В общем, этот метод годен только для 
экстренных случаев.

ДЛЯ ДОМА
Если все окна защищены противомоскитными сетка-

ми, вы счастливчик! Но если вы страдаете от нашествия 
мошек, которые плевать хотели на вашу преграду, то 
еще можете все исправить. Снять раму с «противомо-
скиткой» и натянуть поверх нее сетку помельче, через 
которую даже самые мелкие кровопийцы не смогут 
пробраться в дом. И держите закрытыми двери!

Интернет пестрит сообщениями о том, какие запахи 
и вещества комары/мошки любят, а чего терпеть не 
могут и боятся как огня. Однако не все способы мож-
но назвать эффективными. К примеру, не сработает 
рекомендация о том, чтобы выставить на подоконнике 

барьер от насекомых в виде герани в горшках, пучков 
базилика или мелиссы. Все это растет у нас прямо в 
комнате. Но мелкие кровопийцы видимо не в курсе, 
что весь этот ботанический сад предназначается для 
защиты нашего дома от них. Ни огромный куст герани 
в кадке, ни мелисса в горшке, ни рассада базилика им не 
мешают проникать в квартиру сквозь сетку от комаров.

Итог: сетки на окнах и электрофумигаторы (особен-
но вместе) – самые эфективные методы коллективной 
защиты от надоедливых насекомых. Только после фуми-
гаторов нужно обязательно проветривать помещения.

ДЛЯ ТЕЛА
Индивидуальные средства защиты – кремы и спреи – 

способны спасти лишь на некоторое время. Кремы с 
отпугивающими комаров веществами наносят прямо на 
кожу. А спреем можно обрабатывать и одежду. Такие меры 
защиты хороши при работе в огороде или на отдыхе под 
открытым небом. Но с ними не все так просто.

Нельзя чтобы действующие вещества попали на сли-
зистые оболочки: запрещается тереть глаза руками, на 
которые попал спрей или крем, облизывать губы и т.д. 
Малышам всех этих премудростей не объяснить. Поэтому 
применять даже детские репелленты нужно с осторож-
ностью. Многие средства, купленные в магазине, нельзя 
применять более 2-3 раз в сутки. То есть круглосуточную 
защиту они гарантировать не могут. 

Чтобы не «выйти за лимит» использования магазинного 
репеллента, лучше заменять его домашними средствами: 
ванилином, эфирными маслами, спиртовым раствором. 
Порошок ванилина обычно смешивают с водой или кре-
мом. А эфирные масла (гвоздика, анис, апельсин, кедр, 

лаванда, чайное дерево, герань, мята, тимьян на выбор) – 
со спиртовым раствором. Эфирно-спиртовую смесь нуж-
но тщательно встряхивать перед использованием.

По информации некоторых источников, рекомендуется 
носить с собой веточку базилика или полыни, считается, 
что запах отпугнет комаров. Опробовано. Ни веточки, 
ни солидные веники базилика и полыни своим запахом 
кровопийц не смутили. Зато ими можно обмахиваться, 
если комаров и мошек не слишком много .

Итог: фабричные и самодельные репелленты в жару 
или при активной физической деятельности теряют 
свои защитные свойства в 2-3 раза быстрее. Их нужно 
своевременно обновлять. Спрей годится для того, чтобы 
опрыскивать одежду, но предварительно стоит проверить, 
не испортит ли он наряд жирными пятнами. Любые сред-
ства перед использованием в полевых условиях нужно 
проверять на возможную аллергическую реакцию. А еще 
обязательно отмываться после их применения.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ: КАК УНЯТЬ ЗУД

При укусах помогут противозуд-
ные препараты, которые можно 
купить в аптеках – мази, крема, 
спреи, антисептики. Но не стоит 
ждать от них сиюсекундного дей-
ствия. Пока они не включились 
в работу, нужно вспомнить про 
«адское терпение» и просто НЕ 
ЧЕСАТЬ.

Если под рукой нет аптечки, 
воспользуйтесь водой. Холодная 
вода или лед помогают уменьшить 
отек и покраснение, если укусов 
мало. Если много – воспользуй-
тесь теплым душем с мылом или 
сделайте компрессы горячим 
полотенцем.

Также могут облегчить зуд 
чайные пакетики, предваритель-
но отжатые и охлажденные или 
масло чайного дерева. А если под 
рукой нет вообще ничего, попро-
буйте обмануть свои рецепторы. 
Надавите на место укуса, станет 
на короткое время легче. Про-
цедуру придется повторять, эф-
фективность ее очень невелика. 
Но это лучше, чем расчесывать 
кожу до крови. Только не пере-
старайтесь, иначе защищаясь от 
царапин, наградите себя синяка-
ми (как я).

ПОДСМОТРЕНО В СЕТИ:

– Комары и мошки питаются нек-
таром, а кусают животных и людей 
только самки, которым нужна кровь 
для формирования яиц.

– Насекомые-кровопийцы пред-
почитают тех, кто выдыхает больше 
углекислого газа, в частности, полных 
людей, беременных женщин и занима-
ющихся спортом.

– Место укуса быстрее заживет, если его не расчесывать. Комар или 
мошка впускает свою слюну, которая предотвращает свертывание крови. 
Наша иммунная система организует мгновенную атаку на постороннее 
вещество. Гистамины, лейкоциты и прочие бойцы ликвидируют чуже-
родные белки за счет разрушения собственных тканей. Отсюда отек, 
покраснение, зуд. Чем больше вы чешете, тем сильнее воспаление, 
так как вы заносите через поврежденную кожу патогенные микро-
организмы. Иммунная система отправляет в зону поражения новые 
отряды тромбоцитов, лейкоцитов и белки-гистамины, что еще больше 
усугубляет ситуацию.

Комары, попадая в дом, обретают интеллект. 
В лесу их можно ловить хоть двумя пальцами, а 
в доме  в них вселяется интеллектуальный демон 
с садистскими наклонностями.
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прогноз погоды

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

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

Дома
Продам
*2-х, 45 кв. м, кирпичный, утепленный, стены и крыша 
обшиты профлистом, р-н КСМ. Средний ремонт. Новое 
паровое отопление с печью долгого горения. Участок 7,5 
соток. В доме есть холодная вода, 3 000 000 тг, торг.
Тел.: +7 705 752 59 24, +7 747 812 31 78.

*4-х + кухня, р-н Защиты, 100 кв. м. Водопровод, кана-
лизация, туалет, душ, баня, 2 бойлера, гараж, 2 погреба, 
хозпостройки. Участок 6 соток, с насаждениями. Рассмо-
трим варианты обмена.
Тел.: 50-29-44, +7 777 151 39 77.

Гаражи
Продам
*Двухуровневый, р-н «Казцинка», ворота 2,20 м. Солнеч-
ная 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, качество 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 сантехническая помощь! 
Гарантия!

Замена труб и стояков, водопровода, 
канализации и отопления. 

Установка счетчиков, смесителей, 
ванн, унитазов. 

Сварочные работы и т.д.
Усть-Каменогорск, тел.: +7 777 965 98 81, 91-00-72.

РИДДЕР
Квартиры

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

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

*2-х, 2/4 этаж.
Тел. +7 705 811 10 75.

*2-х, пр-т Независимости,12.
Тел.: 4-08-82,+7 705 44 79 893.

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

*2-х, ул. Тохтарова, 9, 4 500 000 тг.
Тел: +7 777 542 04 91, +7 705 282 21 97.

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

*3-х, 75, 6 кв. м, 3\4, пр-т 
Независимости, 20.
Тел. +7 777 288 59 53.

Дома
Продам
*3-х, благоустроенный, р-н 
Ботаники, 120 кв. м, пла-
стиковые окна, печное ото-
пление, холодная и горячая 
вода, с/у в доме. Спутни-
ковое ТV, крыша после ре-
монта, 12 соток, хозблок + 
2 сарая, баня, гараж, крытый 
навес на 3 автомобиля.
Тел. +7 705 445 67 77.

*4-х, 53 кв. м, летная кухня, 
погреб, гараж, хозпострой-
ки. Рассмотрю варианты 
обмена.
Тел.: +7 778 707 50 74, 
+7 777 281 29 74.

*Благоустроенный, с земельным участком в центре города.
Тел.: +7 777 275 17 51.

*Р-н ДОСААФ.
Тел. +7 777 706 16 98.

*3-х, р-н Церкви, с/у в доме, пластиковые окна, централь-
ное отопление, крыша покрыта профлистом.
Тел.+7 777 709 97 50.

Дачи
Продам
*Р-н Белого луга.
Тел. +7 705 498 62 71.

*С/о «Казахстан», на берегу Ульбы, баня, гараж, участок 
11 соток.
Тел.: 4-22-17, +7 705 810 57 56.

Разное
Продам
*Станок тестораскаточный, мягкий уголок, 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, 4 - р-н.
Тел. +7 777 147 25 51.

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

В ПК «КАЗЦИНКМАШ» 
 – Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
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 обра-
зование.
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: среднее специальное либо 
высшее образование.
Опыт работы по специальности – не менее 3 лет.

Место работы: г. Риддер,
тел. +7 (72336) 2-74-32, 

VPushkareva@kazzinc.com.

В ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Швея (оклад + проценты)
– Озеленитель
– Подсобный рабочий
– Приемосдатчик
– Операторы бытовых, служебных и производствен-
ных помещений

Полный соц. пакет. Предоставление талонов.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 705 135 59 21.

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ
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СИДИМ ДОМА 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ, 

КОТОРЫЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, 
НЕ ПОКИДАЯ СВОЕГО ЖИЛЬЯ!

МАГАЗИН НАРОДНЫЙ 
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. 

АПТЕКА 
«ЛУЧ» 

Курьерская доставка медикаментов 
по г. Усть-Каменогорску.

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.

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.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
DOKKA.KZ 

Сервис доставки продуктов питания 
и бытовой химии.

Сроки осуществления доставки зависят от времени размеще-
ния заказа и наличия товара на складе.

Просто заходите на сайт Dokka.kz, выбирайте необходимые 
товары по категориям, добавляйте их в корзину, указывайте 

адрес доставки, вашу фамилию и оформляйте заказ.
Товары, заказанные в субботу и воскресенье, доставляются 

в понедельник.

СЕТЬ 
СУШИ-МАРКЕТОВ 
«ТРИ САМУРАЯ»

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».

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 ДОСААФ, 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.
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Гороскоп 
с 18 по 24 мая 2020 года    

Рената Халеловича Юсупова, 
заместителя Главного металлурга по перспективным 
направлениям!

Управление транспорта 
и лицензирования ТОО «Казцинк» 

поздравляет 
с Днем рождения

Талгата Айзановича Наханова,
Бауржана Акылбековича 

Сеильханова!
С Днем рождения вас поздравляем,
На долгие годы здоровья желаем,
Огромных успехов, счастья большого,
Такого, как небо! Такого, как море!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Ирину Анатольевну Поль!

Здоровья, успехов с лихвой чтоб 
хватило,

Желаем быстрей чтоб сбывались 
мечты,

Чтоб в радостном вальсе Вас жизнь 
закружила,

Удачи, везенья, любви, теплоты!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Олега Геннадьевича 
Трипельгорна,

Никиту Викторовича 
Антошкина!

Пусть порадует жизнь красотой 
и теплом,

Только к лучшему будут всегда 
перемены,

И успех станет спутником верным 
во всем,

А желания сбываются все 
непременно!

Коллектив ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с юбилеем

Владимира Николаевича 
Колмакова,

Сергея Анатольевича 
Скребцова!

Желаем мы вам огромной удачи,
Дружбы надежной, здоровья и сил,
Чтобы решались любые задачи,
Мир только счастье и радость 

дарил!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с юбилеем

Талгата Толегеновича 
Естаулетова!

Пусть этот день красивым будет, 
ясным,

Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Коллектив сервисного цеха РМК 
поздравляет с Днем рождения

Андрея Викторовича Бондаренко,
Валерия Гавриловича Вербицкого,

Людмилу Александровну 
Вахонину,

Наталью Михайловну Клоос,
Романа Александровича 

Колесникова,
Сергея Валерьевича Лавунова,

Ирину Владимировну Смирнову,
Александра Николаевича 

Степанова!
Пусть все изменения к лучшему будут,
А слезы от радости только текут.
Пусть близкие люди про вас не забудут,
А в жизни – побольше счастливых 

минут!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Марата Каиртаевича 

Рысжанова!
Достатка и счастья, любви и везения,
Здоровья и радостного настроения,
Улыбок, заветной мечты исполнения,
А также удачи во всем! 

С Днем рождения!

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Эрика Болатовича Кумаржанова,
Наталью Сергеевну Дудко,
Валерия Александровича 

Томилова!
Пусть жизнь течет как речка, плавно,
Спокойно, радостно и славно!
И будет дом всегда уютным,
А счастье – полным, абсолютным!

ОВЕН 
Вас может дезориен-
тировать не вполне до-
стоверная информация. 
Старайтесь не реагиро-
вать на слухи и интриги. 

В противном случае вы можете допу-
стить ряд ошибок, которые в дальней-
шем придется долго исправлять. Время 
для решения вопросов, связанных с 
личной жизнью и благоустройством 
жилья. Можно проводить семейные со-
веты и обсуждать накопившиеся острые 
вопросы. Благоприятный период для 
заключения сделок купли-продажи. 

ТЕЛЕЦ
Вы можете столкнуться 
с мелкими сложностями. 
Причем не всегда будете 
понимать, почему эти 
препятствия возникают. 
Появится впечатление, 
будто кто-то тайно от вас вставляет 
вам палки в колеса. Не стоит доверять 
людям, которые пытаются сойти за ва-
ших преданных друзей. Держите свои 
личные секреты при себе. Мир тесен, и 
ваши слова могут использовать против 
вас же. Между тем это подходящий 
период для укрепления супружеских 
отношений. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Звезды советуют быть 
разборчивее в контак-
тах. Сейчас нежела-
тельно начинать общие 
проекты вместе со зна-
комыми. Скорее всего, 

вы поймете, что некоторые ваши планы 
пока несбыточны. Это прекрасное вре-
мя для практической работы и решения 
материальных вопросов. Вы получите 
возможность повысить уровень своих 
доходов. Неделя благоприятна для де-
ловых людей. 

РАК 
Не стоит форсировать 
события и настаивать на 
непременном исполне-
нии запланированных 
дел. Используйте эту 
неделю для развития, учебы и размыш-
лений о своих жизненных целях. Сейчас 
лучше не ждать карьерных взлетов. Пе-
ред вами могут открыться совершенно 
новые перспективные направления. 
Влюбленные Раки смогут стабилизи-
ровать свои отношения. Старайтесь не 
словами, а делами подтверждать свою 
любовь и верность. 

ЛЕВ 
Львам предстоит многое 
заново переосмыслить, 
особенно это относится 
к молодым людям. Воз-
можно, вы увидите, что 

некоторые ваши идеалы не соответ-
ствуют действительности. Наиболее 
успешное направление – работа над 
обретением внутренней гармонии. Это 
прекрасное время для тех, кто серьезно 
занимается духовными практиками, 
работает над саморазвитием. Семейная 
жизнь будет складываться стабильно. 

ДЕВА 
Девы могут часто попадать 
в стрессовые ситуации, 
связанные с финансовыми 
рисками, а также взаимо-
действием с недобропоря-
дочными людьми. Будьте 
осторожнее в своих решениях. Женщи-
нам не следует увлекаться флиртом. Меж-
ду тем это прекрасное время для дове-
рительного дружеского общения с теми, 
кого вы давно знаете. Активизируется об-
щение в социальных сетях и на форумах. 

ВЕСЫ 
Может выпасть пре-
красная возможность 
проявить себя на про-
фессиональном попри-
ще. Предпринимайте 

усилия в этом направлении, тогда 
положительный результат не заставит 
себя долго ждать. Между тем может воз-
расти напряженность в романтических 
отношениях. Возможно, будет сложно 
найти взаимопонимание с партнером по 
браку. Наберитесь терпения и проявите 
дипломатизм.

СКОРПИОН 
Ваша неорганизован-
ность может нега-
тивно отразиться на 
результатах профес-
сиональной деятель-
ности. Нужно привести в порядок свое 
эмоциональное состояние и режим дня. 
Если ваша повседневная жизнь никак не 
упорядочена, то хаос может наступить 
и в рабочих делах. Это прекрасное вре-
мя для учебы, расширения кругозора, 
изучения иностранных языков. Все, 
что вы сейчас вложите в себя, вернется 
сторицей.

СТРЕЛЕЦ 
У вас может часто 
меняться настроение, 
возможны резкие пе-
репады в романти-
ческих отношениях. 
Сами вы вряд ли бу-

дете в состоянии контролировать себя 
и свои чувства. Между тем появится 
острая тяга к смене впечатлений, что 
может поставить под угрозу любовные 
отношения. Не торопитесь полностью 
переключаться на новый объект сим-
патии. Просто перенесите пока фокус 
внимания на другие сферы жизни.

КОЗЕРОГ 
Неделя пройдет под 
знаком укрепления и 
стабилизации партнер-
ских отношений. Это 
относится как к роман-
тическим, так и к де-
ловым союзам. Предо-
ставьте партнеру полную свободу, пусть 
у него будет возможность максимально 
проявить свои намерения. Будьте от-
крытыми и щедрыми, не придирайтесь 
по мелочам. Семейным парам можно 
помечтать, и вскоре мечты превратятся 
в планы на будущее.

ВОДОЛЕЙ 
Вас ждет мощный 
энергетический подъ-
ем. Будет достаточно 
сил для того, чтобы 
справиться с большим 
объемом работы. Вы 

почувствуете, что улучшается состо-
яние здоровья, многие болезни, в том 
числе хронические, отступают. Если вы 
давно хотели завести домашнее живот-
ное, то сейчас самое время совершить 
желанную покупку. Запомните это со-
стояние и постарайтесь оставаться на 
такой волне. Вам это удастся. 

РЫБЫ 
Неделя приятных 
впечатлений, оп-
тимизма и творче-
ства. Это прекрас-
ное время для всего 
нового, необычно-
го, подходящий период для начала 
романтических отношений, подарков, 
сюрпризов, любовных признаний, 
вплоть до предложения руки и сердца. 
Источником радости может стать также 
общение с маленькими детьми. 
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поздравления

Администрация Риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО «Казцинк» 
выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой 
утратой – смертью коллеги – заместителя главного механика по грузоподъемному 
оборудованию отдела главного механика Службы основных фондов КЛИМОВА 
АЛЕКСАНДРА ФЕДОТОВИЧА.

 
Коллектив Службы основных фондов РГОК глубоко скорбит и выражает искренние 

соболезнования семье, родным и близким в связи с невосполнимой утратой – уходом из 
жизни КЛИМОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОТОВИЧА (1963 г.р.). Скорбим вместе с вами.

Коллектив Отдела обучения и развития персонала г. Риддера выражает глубокие 
соболезнования Ксении Александровне Жуйковой, заведующей научно-технической 
библиотекой г. Риддера в связи с утратой отца – КЛИМОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДО-
ТОВИЧА. Горько сознавать, что остались нереализованными планы, не осуществились 
мечты, которыми был полон этот яркий человек, великолепный профессионал в своем 
деле. Скорбим вместе с Вами.

По горизонтали: Стол. Уста. Акула. Краги. Ашуг. Завеса. Башня. 
Кладка. Ворс. Матадор. Поле. Осада. Такт. Сила. Рожа. Арабат. Навар. 
Фимиам. Нирвана. Дятел. Клио. Икота. Овсюг. Поп. Мат. Осина.

По вертикали: Стирка. Обочина. Излом. Шер. Вар. Ива. Флаг. 
Смета. Ост. Кизяк. Арфа. Лоток. Индиго. Булавка. Астра. Маяк. Саше. 
Дуда. Обои. Топи. Усик. Одежа. Ацетон. Ларга. Айра. Атом. Лапа.

Дорогие ветераны и труженики тыла 
Риддерского металлургического комплекса!

Администрация и Совет ветеранов РМК поздравляют Вас 
с 75-летием Великой Победы!

Желаем крепкого здоровья, бодрости, мирного неба.
Пусть вас всегда окружают тепло и забота родных и близких!

Важный день для всей планеты,
Вечен он, непобедим.

Отмечаем День Победы,
Знаем, помним и скорбим!
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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.


