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О ТЕМПАХ – НЕ ТЕМПЕРАТУРИТЬ!
Анастасия АБАКУМОВА

«За чужим забором трава всегда зеленее», – гласит поговорка. Но 
если однажды отказаться от изгороди и объединиться участками, 
можно лучше изучить, какой бы он ни был опыт соседа, проанали-
зировать свой и вместе прийти к успеху. Актуально для ПК «Каз-
цинк-Шахтострой», где налаженное партнерство с иностранным 
подрядчиком увеличило суточные темпы проходки на Тишинском 
руднике с двух до пяти метров!

Чуть больше недели понадобилось 
представителям проекта Turan Industrial, 
чтобы в совместной работе с «шахто-
строевцами» на Тишинском руднике 
оценить существующее положение 
дел. На симуляторах в учебном центре, 
а после на рабочих местах партнеры 
анализировали работу «казцинковцев», 
чтобы вынести вердикт: квалифика-
ция и профессионализм персонала ПК 
«Казцинк-Шахтострой» – очень высоки. 
Поэтому с обучения персонала акцент 
сместился на обмен опытом в организа-
ции труда, управлении и ведении техно-
логических процессов.

Даулет Тайкенов, менеджер по пла-
нированию и управлению проектами 
ПК «Казцинк-Шахтострой»:

– Все началось с того, что мы искали 
подрядчика для монтажных работ по 
строительству Rail Veyor – системы выда-

чи руды железнодорожным конвейерным 
транспортом – на Долинном руднике. В 
Казахстане такового не нашли, но то, что 
нужно, все равно отыскали в лице компа-
нии RUC Mining Cementation. Тогда мы 
отправились в рабочую командировку на 
один из передовых рудников Oyu Tolgoi в 
Монголии, где GCR Mongolia (дочерняя 
организация RUC Mining) выступала од-
ним из подрядчиков, задействованных в 
его строительстве. В этот момент как раз 
велись работы по возведению дробилки 
в подземных условиях и проходке ство-
лов буровзрывным способом. Изучая 
подходы, методы и практики работы в 
организации труда, логистике, технике 
безопасности, мы поняли, что они суще-
ственно отличаются от привычных нам.

Выводы «казцинковцев» по итогам 
поездки легли в основу планирования 

дальнейших действий. Ценный опыт 
повлиял на решение о сотрудничестве. 
Делегация партнеров специально прибы-
ла в Риддер, определив первым этапом 
старт проекта Turan Industrial на сложном 
по геологическим условиям Тишинском 
руднике.

Даулет Тайкенов:
– К нашей радости спецпроверку на 

симуляторах, от которых партнеры были 
в полном восторге, все наши операторы 
самоходных буровых установок (СБУ) 
прошли «на ура!». Не зря мы всегда 
делали упор на обучение персонала. Но 
предстояло преодолеть силу привычки 
и поменять подходы в организации про-
изводства, научиться работать другими 
методами и современными подходами с 
целью нарастить темпы в строительстве 
горно-капитальных объектов на рудни-
ках «Казцинка» без ущерба качеству.

В сотрудничестве со специалистами 
компании, ставящей во главу угла ре-
зультат, полностью удовлетворяющий 
запросы заказчика, первым в процесс 
включился весь участок №2, привлекший 
наставников и из других риддерских 
площадок. Порядка 40 человек, а это 

ИТР-персонал, проходчики, крепильщи-
ки, машинисты ПДМ и электрослесари 
на практике «под другим углом» про-
водили анализ всей производственной 
цепи, начиная с раскомандировок. А 
обсуждение проблем и достижений ло-
жилось в основу суточного и недельного 
планирования.

Даулет Тайкенов:
– Развить темпы нашей работы на 

Тишинском руднике «с характером» в 
плане геологии, составляло сложность. 
Мы шли к этому давно. Свежие идеи и 
решения от партнеров помогли получить 
положительные сдвиги в этом направ-
лении.

За первый месяц сотрудничества 
команды в проекте Turan Industrial про-
изводственные показатели порадовали. 
Если в начале средняя скорость про-
ходческих работ в сутки составляла два 
метра, в том числе в связи с ухудшением 
геологических условий, то довольно 
быстро динамика проходки забоев воз-
росла: с 1 по 7 марта было пройдено 14 
метров (в сутки – два метра проходки), 
а с 8 по 28 марта – уже 77,1 метра, что 
означает 3,6 метра за сутки. 
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В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной органи-
зации работы производства для предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Отменить действие приказов:
– от 09.04.2020 г. №117 «О порядке работы Компании на период действия чрезвы-
чайного положения в Республике Казахстан»;
– от 12.05.2020 г. №168 «О продлении особого режима работы».

2 Руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий в срок до 
20.05.2020 г. составить и утвердить графики поэтапного выхода работников из 
дистанционного режима в очный:
– с 25.05.2020 г. – на работу выходит персонал небольшой численностью в случае 
высокой необходимости;
– с 01.06.2020 г. – поэтапно в течение последующих 2-3 недель.

3 Руководителям служб Управления Компании в срок до 20.05.2020 г. составить и 
утвердить курирующим Исполнительным директором графики поэтапного выхода 
работников из дистанционного режима в очный:
– с 25.05.2020 г. – на работу выходит персонал небольшой численностью в случае 
высокой необходимости;
– с 01.06.2020 г. – поэтапно в течение последующих 2-3 недель.
Утвержденные графики предоставить в Управление трудовых ресурсов в срок до 
20.05.2020 г.

4 При составлении графиков поэтапного выхода работников, согласно пунктам 2 и 
3 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.

5 Исходя из широкой географии присутствия подразделений Компании в Республике 
Казахстан, при изменении текущих карантинных требований в отдельных населен-
ных пунктах и регионах, по ходатайству руководителя промышленного комплекса/
дочернего предприятия могут вноситься изменения в пункты настоящего приказа 
с изданием отдельных распорядительных актов.
6 Приостановить на контрольно-пропускных пунктах (далее – КПП) процедуру 
контроля трезвости на специальных стационарных или переносных приборах 
алкотестирования (алкорамки) и приборах электронной системы медицинского 
освидетельствования (ЭСМО) для всего персонала Компании и подрядных орга-
низаций до 30.06.2020 г. (включительно).

7 Руководителям промышленных комплексов, дочерних предприятий и служб 
Управления Компании:
7.1 возобновить прием персонала. На период с 01.06.2020 г. по 31.07.2020 г. при 
прохождении медицинского обследования кандидатам на трудоустройство обяза-
тельно сдавать за счет средств Компании анализ ПЦР на COVID-19;
7.2 не допускать до работы персонал (в том числе в помещения учебных центров), 
у которого была выявлена повышенная температура тела (свыше 37,3оС) либо сим-
птомы простуды, на срок 14 календарных дней с момента выявления повышенной 
температуры либо симптомов простуды;
7.3 не допускать до работы персонал (в том числе в помещения учебных центров), 
сообщивший о совместно проживающих членах семьи, находящихся на каранти-
не по подозрению в заболевании или заболевших вирусом COVID-19, на срок 14 
календарных дней с момента уведомления;
7.4 не допущенному к работе персоналу, согласно п. 7.2 и п. 7.3 настоящего приказа, 
производить оплату в соответствии с трудовым договором без выплаты премии за 
производственные показатели и показатели дополнительного премирования;
7.5 разрешить командирование персонала Компании в пределах Республики Ка-
захстан по согласованию с курирующим Исполнительным директором, за пределы 
Республики Казахстан – по согласованию с Генеральным директором;
7.6 проводить очные совещания, встречи с численностью присутствующих до 10 
человек (с условием наличия не менее 4 м2 на человека и удаленности не менее 2 
метров друг от друга в тех случаях, где это представляется возможным);
7.7 ограничить пребывание людей в местах общего пользования до 30 минут;
7.8 пересмотреть точки сбора персонала рабочих участков на случай аварийных 
ситуаций. По возможности располагать их вне помещений. Если это невозможно, 
то предусмотреть ношение персоналом респираторов;
7.9 запретить проведение культурно-массовых мероприятий;
7.10 запретить проведение экскурсий и посещение третьими лицами производ-
ственных подразделений;
7.11 запретить проведение ежеквартальных встреч с персоналом;
7.12 в случае доставки персонала автобусами Компании, проводить мониторинг 
замера температуры тела перед посадкой персонала в транспортное средство;
7.13 продолжить усиление контроля соблюдения санитарного режима, клининга 
помещений и транспортных средств, с сохранением частоты уборок не реже двух 
раз в смену:
7.14 продолжить усиленный санитарный режим в производственных цехах при-
готовления пищи, обеспечение выдачи ЛПП и питания по свободному меню в 
индивидуальных ланч-боксах с приостановлением работы залов в столовых;
7.15 установить следующее взаимодействие на рабочем месте:
– в случаях, когда работникам необходимо выполнять работу в непосредственной 
близости друг от друга (к примеру, задачи по техобслуживанию), предлагать к 

соблюдению следующие рекомендации:
а) по возможности, определить метод безопасного выполнения работ, при котором 
нахождение нескольких работников близко друг к другу сведено к минимуму или 
устранено с помощью существующих инструментов, таких как Персональная 
оценка рисков;
б) если заданием требуется нахождение работников близко друг к другу, рассмотреть 
использование респираторов, соблюдения правил гигиены и управлять ротацией 
работ для того, чтобы обеспечить работу вблизи минимального количества человек 
(регулярные рабочие подгруппы);
7.16 с 25.05.2020 г. разрешить все виды обучения в очном формате при обеспече-
нии заполняемости учебных помещений до 50% и соблюдении дополнительных 
санитарных требований (маски, социальная дистанция, антисептики и т. п.);
7.17 с 25.05.2020 г. возобновить проведение студенческих практик. Допуск на 
практику осуществлять на основании отрицательного анализа ПЦР на COVID-19. 
Проведение анализа оплачивать за счет средств Компании;
7.18 с 01.06.2020 г. восстановить действие внутреннего требования обязательного 
обучения персонала подрядных организаций по проекту «Безопасный труд» силами 
преподавателей Управления обучения и развития персонала;
7.19 с 25.05.2020 г. возобновить действие Инструкции И13-(50-10) «Наставничество 
в ТОО «Казцинк» в полном объеме;
7.20 скорректировать время прихода на работу таким образом, чтобы нагрузка на 
КПП была равномерной и не формировались очереди;
7.21 сместить время начала смены и приема пищи, чтобы ограничить контакти-
рование персонала в раскомандировках, в раздевалках, в операторных или других 
местах общего пользования или местах скопления персонала;
7.22 обеспечить соблюдение установленного порядка в структурных подразде-
лениях и немедленное решение любых вопросов, касающихся предотвращения 
распространения вируса COVID-19;
7.23 провести разъяснительную работу в трудовых коллективах структурных под-
разделений по установленному настоящим приказом порядку.

8 Начальнику Управления безопасности и охраны Уалиеву А.К.:
8.1 проводить ежедневный мониторинг замера температуры тела работников Ком-
пании и подрядных организаций с помощью бесконтактных термометров, входящих 
через КПП Компании;
8.2 не допускать на территорию Компании работников с выявленным отклонением 
температуры тела от нормы (температура свыше 37,3оС) и, в обязательном порядке, 
направлять их в сопровождении работника охраны на повторное измерение темпе-
ратуры тела и осмотр у медицинского работника или в здравпункте.
Если в результате осмотра медицинский работник не подтверждает здоровое 
состояние работника, последний не допускается к работе с изъятием пропуска и 
направляется на медицинское обследование по месту жительства с предоставлением 
документа о состоянии здоровья;
8.3 на ежедневной основе предоставлять пофамильные списки в соответствии с п. 
8.2 настоящего приказа в Управление трудовых ресурсов.

9 Всем работникам Компании:
9.1 выполнять трудовые функции в соответствии с порядком, установленным 
настоящим приказом;
9.2 часто и тщательно мыть руки с мылом либо использовать антибактериальные 
средства, либо применять (где это предоставляется возможным) бесконтактные 
дезинфекторы для рук в местах массового нахождения персонала;
9.3 настоятельно не рекомендуется использовать традиционные формы приветствия 
(рукопожатия, объятия при встрече, иные формы прикосновения);
9.4 максимально ограничить либо исключить контакты с окружающими;
9.5 при ожидании прохода через КПП держаться на дистанции 2 метра друг от друга;
9.6 выполнять работу в респираторе в случае нахождения рядом с другими со-
трудниками;
9.7 проводить ежедневный самомониторинг, при обнаружении симптомов просту-
ды уведомить непосредственного руководителя и незамедлительно обратиться по 
телефонам 103 или 1406;
9.8 уведомлять непосредственного руководителя о членах семьи, находящихся 
на карантине по подозрению в заболевании или заболевших вирусом COVID-19;
9.9 обязательно проходить мониторинг замера температуры тела на КПП либо, в 
случае доставки на работу автобусным транспортом Компании, мониторинг замера 
температуры тела проходить перед посадкой в транспортное средство;
9.10 при поездках в транспортном средстве:
– надевать респираторы, если осуществляется перевозка нескольких человек в 
непосредственной близости друг к другу;
– если транспортное средство не с полным заполнением посадочных мест, находить-
ся друг от друга на максимально большом расстоянии во время поездки (например, 
1 человек спереди и 1 сзади и т. д.);
– избегать нахождения 2-х человек в кабине транспортного средства (например, 
буровой установки, самосвала). Использовать респираторы, если обучение/настав-
ничество требует присутствия второго человека;
– при использовании пассажирских автобусов, по возможности, рассаживаться 
на двухместные сидения по одному человеку, оставляя свободное место по обеим 
сторонам от себя;
9.11 разрешить использование на территории Компании личных мобильных те-
лефонов только в экстренных случаях и по производственной необходимости без 
фото- и видеофиксации.

10 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

О порядке работы Компании в посткарантинный период

вести компании
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К апрелю совместные усилия дали 
небывалый результат в достижении цели: 
темп проходки – пять метров в сутки!

В норме – и безопасность: случаев 
производственного травматизма на Ти-
шинской площадке не произошло.

Ранее хромали межсменные ком-
муникации. Иностранные коллеги 
работали и над этим, внедрив на раско-
мандировках информационную доску 
предсменного совещания, демонстри-
рующую  полную картину по сменным 
и еженедельным планам, и фактиче-

ским показателям их выполнения.
По рекомендации партнеров пересмо-

трены паспорта буровзрывных работ 
(БВР). Их оптимизация – правильное 
распределение шпуровых зарядов по 
забою – позволила снизить удельный 
расход взрывчатых веществ, получить 
более четкий контур выработки и мень-
ше разрушать массив оконтуривающими 
шпурами. Как результат – равномерное 
дробление отбитой породы.

Перенят опыт партнеров и по размет-
ке выработок бортовыми линиями для 

контроля за формированием дорожного 
полотна машинистами ПДМ и монтажа 
временных коммуникаций на одном 
уровне. Рекомендовано пересмотреть 
технологию крепления торкретбетоном, 
с использованием более эффективно-
го оборудования для снижения доли 
ручного труда и повышения качества 
крепления. А по каждому процессу для 
большей детализации внедрены бланки, 
отражающие хронометраж работ. Вся 
смена работника теперь как на ладони, 
что имеет свои плюсы в четком плани-

ровании дальнейших действий.
Даулет Тайкенов:
– Сотрудничество с компанией Turan 

Industrial для нас – ценный опыт. Со-
вместная деятельность позволила выя-
вить реальные потери в применяемых 
технологиях и подходах к организации 
труда и планированию. Не все было 
легко, но часть этих задач уже снята, вне-
дрены технологические решения. Проект 
рассчитан почти на полгода, поэтому 
до его окончания время еще есть, оно и 
покажет конечный результат.

1 О ТЕМПАХ – НЕ ТЕМПЕРАТУРИТЬ!

КОМАНДА 

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

От слаженной работы служб ло-
гистики и материально-техни-
ческой комплектации во многом 
зависит стабильность производ-
ства. В период чрезвычайного 
положения в стране именно на 
эти подразделения «Казцинка» 
легла особая ответственность за 
своевременное обеспечение обо-
рудованием и комплектующими, 
снабжение подразделений ком-
пании ГСМ и различными мате-
риалами для успешного ведения 
технологического процесса. 

Специалистам пришлось экстренно пе-
рестраивать работу в некоторых направ-
лениях, чтобы оптимизировать процесс 
доставки и хранения товарно-матери-
альных ресурсов, для их своевременного 
поступления к заказчику.

О том, как работали в режиме ЧП 
службы обеспечения, расскажем на при-
мере Лучшего подразделения компании 
за 2019 год – участка материально-тех-
нической комплектации (УМТК) ГОК 
«Алтай».

Начальник участка МТК Ольга Уша-
кова отметила, что ее команда научилась 
работать в режиме быстрого реагирова-
ния и это бесценный опыт. Принятые 
оперативные решения позволили коллек-
тиву оптимизировать процесс хранения и 
выдачи материалов, слаженно сработать 
на опережение, обеспечить безопасность 
персонала, минимизировать контакты 
людей на территории центральной базы 
и всех точек складского хозяйства.

Склады центральной базы участка со-
стоят из одноэтажных корпусов и откры-
тых площадок, оборудованных кранами 
и механизмами для перемещения грузов.

Здесь осуществляется складирование 
бурового инструмента, резинотехниче-
ских изделий, металлопроката и другого 
оборудования, используемого в горной 
добыче и обогатительном производстве. 
В специальных помещениях хранятся 
химические реагенты, необходимые в 
процессе обогащения руды и флотации 
концентрата.

Первое впечатление человека, попав-
шего на центральную площадку участка 
материально-технической комплектации 
(УМТК) – удивление. Радует глаз широ-
кий газон, протянувшийся по территории 
складов на сотню метров. Весной здесь 
алеют тюльпаны, а к июлю будет яркий 
розарий с ухоженными кустами и круп-
ными бордовыми бутонами. Только за 
этот впечатляющий эксклюзив, не свой-
ственный для города Алтай, где розы 
почему-то не приживаются, за красоту и 
неожиданность промышленного пейзажа 
можно назвать подразделение особым 

участком производства.
Деятельность УМТК включает хра-

нение и учет поступивших материаль-
но-технических ресурсов, их отгрузку 
и своевременную доставку в подразде-
ления компании в Алтай и Серебрянск. 
Девиз коллектива «Порядок и учет!» 
действует неукоснительно как на цен-
тральной базе, так и на всех объектах 
участка в городе. Персонал постоянно 
работает над улучшениями в своем под-
разделении. Общая концепция работы 
складской системы в первую очередь 
должна быть экономичной и безопасной. 
В первом случае важно оптимальное раз-
мещение груза на складе и рациональное 
управление им, во втором – механизация 
и автоматизация процессов, то есть ис-
ключение ручного труда. В обоих случа-
ях участок складского хозяйства в Алтае 
осуществил большой рывок в сторону 
совершенствования. Здесь внедрены 
мероприятия по улучшению условий 
производства и минимизации рисков 
нанесения материального ущерба при 
приеме, перемещении и хранении МТР. 
Приобретены гидравлические тележки 
для перемещения различных видов гру-
за, козловой кран с магнитной шайбой, 
тягальная лебедка, специализированные 
грузозахватные приспособления для ба-
рабанов, листового материала и бочек. 
Для поддержания чистоты в складском 
хозяйстве есть даже специальные под-
метальные машины. Персонал участка 
максимально вовлечен в работу по выяв-
лению рисков на рабочих местах и разра-
ботку мероприятий по их минимизации. 

Лучшее подразделение компании не 
спасовало перед новым испытанием – 
работе в условиях чрезвычайного поло-
жения в стране, объявленного в связи с 
пандемией коронавирусной инфекции. 
На участке оперативно организовали  
дистанцирование персонала, составили 
графики перемещения людей по терри-
тории, посещения комнат для приема 
пиши и душевых. Введены новые пра-
вила процесса приемки и отпуска груза. 
Приемка осуществляется только после 

БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
санитарной обработки въезжающего 
транспорта. Далее водители-экспедито-
ры, применяя средства защиты, дистан-
цированно участвуют в разгрузке. В этом 
процессе действует строгое правило: не 
более одной машины на складе.

Ольга Ушакова, начальник участка 
МТК ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк»:

– Мы минимизировали контакты 
персонала за счет ограничения посеще-
ния посторонними лицами территории 
участка. Я обратилась к начальникам це-
хов промышленных комплексов в Алтае 
и Серебрянске с предложением, чтобы 
они не направляли к нам своих специ-
алистов, а присылали заказы по элек-
тронной почте. Мы заранее формировали 
для них партии товарно-материальных 
ценностей. Так в этот период обслужи-
вались заявки БГЭК, «Казцинк-Транса» 
и «Казцинк-ТемирТранса» в Алтае. Эти 
подразделения направляли свой транс-
порт, водителю давали полномочия экс-
педитора. Чтобы избежать претензий при 
получении груза к упаковке и погрузке, 
наши специалисты в онлайн-режиме с 
помощью WhatsАрр показывали заказ-
чику, какие материалы грузятся, каким 
образом груз закреплен в автомашине. 
После специалисты отзванивались по 
результатам доставки и получения. Та-
кая форма работы устроила заказчиков, 
вопросов по доставке не возникло. Таким 
образом мы подошли к качественному 
и своевременному обеспечению под-
разделений ресурсами с наименьшими 
контактами.

Чтобы исключить срыв производствен-
ной деятельности, мы вышли со своими 
предложениями об оптимизации про-
цесса хранения материалов, заручились 
пониманием и поддержкой руководства, 
уплотнили склады, не допуская наруше-
ний правил хранения. В результате по-
ставки осуществляются своевременно, 
производство работает стабильно. Как 
руководитель, в этот период я увидела уз-
кие места производства, где необходимо 
провести коррекционные мероприятия 
либо ротацию персонала. Например, 

было отмечено, что опытные специали-
сты, имеющие продолжительный стаж 
работы, несли бОльшую нагрузку, чем 
молодые сотрудники с меньшим опытом. 
Для перераспределения сил мы провели 
корректировку на некоторых складах, 
чтобы нагрузка стала равномерной, а 
работа персонала продуктивной и каче-
ственной.

Из условий чрезвычайного положе-
ния участок материально-технической 
комплектации ГОК «Алтай» выходит с 
новым профессиональным опытом, под-
тверждая звание Лучшего подразделения 
компании. Коллектив участка научился 
работать более слаженно и оперативно, 
как команда быстрого реагирования.
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ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ И ПОСЛЕ ЧП
«Казцинк» выделил дополнительные 10 миллионов тенге для помо-
щи нуждающимся в Восточно-Казахстанской области.

Компания на протяжении всего ре-
жима ограничительных мер оказывает 
помощь нуждающимся. Волонтеры из 
числа сотрудников «Казцинка» раздают 
продуктовые наборы пенсионерам, лю-
дям с ограниченными возможностями, 
родителям детей с особыми потреб-
ностями, ветеранам ВОВ, труженикам 
тыла, жителям блокадного Ленинграда и 
гражданам, которые оказались в тяжелой 

жизненной ситуации.
В компании решили продолжить 

большую волонтерскую работу и после 
снятия режима ЧП в стране. Акти-
висты-«казцинковцы» по-прежнему 
развозят продуктовые наборы нуждаю-
щимся в Восточном Казахстане.

– Мы осуществляем такую крупную 
закупку продуктовых наборов уже чет-
вертый раз. В сложившейся ситуации мы 

не могли остаться в стороне и поставили 
перед собой непростую задачу – помочь 
как можно большему количеству людей, – 
рассказал исполнительный директор 
по административным вопросам ТОО 
«Казцинк» Андрей Лазарев. – С марта 
мы смогли оказать помощь с продук-
тами первой необходимости более чем                   
2 000 нуждающихся граждан. В общей 
сложности стоимость наборов составила 
более 30 млн тенге. Справиться с этим 
вызовом помогли наши волонтеры – 
мои коллеги-«казцинковцы», за что им 

отдельная благодарность и признатель-
ность! Мы гордимся тем, что работаем 
с такими людьми!

Участники волонтерского движения 
во всех регионах присутствия производ-
ственных подразделений «Казцинка» с 
большим воодушевлением подошли к 
гуманитарной задаче. Также активисты 
помогают бесплатно доставить про-
дукты, медикаменты, гигиенические 
товары первой необходимости, покупают 
необходимое в ближайшем магазине и 
доставляют до двери.

МЕНЮ НА КАРАНТИНЕ 
СТАНОВИТСЯ ЛУЧШЕАндрей КРАТЕНКО

Сердечную благодарность компании «Казцинк» за спонсорскую 
помощь в организации питания врачей в условиях карантина вы-
разила директор Усть-Каменогорского филиала некоммерческого 
акционерного общества «Медицинский университет Семей», кан-
дидат медицинских наук, врач высшей категории по организации 
здравоохранения и неврологии Айжан Мукажанова.

В благодарственном письме «Казцин-
ку» она отметила, что «оказанная помощь 
послужила во благо: помогла организо-

вать питание медицинским работникам 
и пациентам в период карантина по пан-
демии COVID-19. Примите искреннюю 

благодарность за неравнодушное отно-
шение к здравоохранению. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество и взаимопо-
нимание. От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия и успехов».

– В период чрезвычайного положения 
часть медицинских работников оказалась 
в полной изоляции на своих рабочих 
местах, – говорит Надежда Козинец, на-
чальник службы социальной поддерж-

ки Управления по административным 
вопросам ТОО «Казцинк». – Возникло 
человеческое желание поддержать лю-
дей, исполняющих свой долг в условиях 
карантина. Мы переговорили с врачами, 
выяснили, что им недостаточно питьевой 
воды, а уже по собственной инициативе 
разнообразили меню врачей, дважды 
в неделю в течение месяца привозили 
овощи, фрукты, сладости.

НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ
Айгуль ТАКБУРЕНОВА, г. Кокшетау

Акмолинский центр крови организовал день донора в АО «Altyntau Kokshetau».

«IЗГI ЖҮРЕК» ИЩЕТ ГЕРОЕВ

щину из воды; восьмиклассник Вячеслав 
Голов – до приезда пожарных школьник 
эвакуировал соседей из горящего дома, 
обесточил здание, вскрыл входную дверь 
в охваченную пламенем квартиру и при-
нялся тушить пожар.

Отдельную награду получил второ-
классник из Семея Виктор Новоселов: 
прошлой весной мальчик спас четы-
рехлетнего ребенка, который упал в 
водоем и начал тонуть.

Подготовила Олеся Андрейченко.

Подготовила Олеся Андрейченко.

Почти 50 сотрудников компании приняли участие в этом 
мероприятии. Донор – человек, дарящий свою кровь, а с 
нею здоровье и порой – жизнь.

Таким образом не на словах, а на деле АО «Altyntau 
Kokshetau» смогло организовать и реализовать настоящий 
социальный проект.

День донора – это еще и прекрасная возможность ду-
ховного сплочения коллектива компании. Ничто так не 
сближает людей в рабочей команде, как доброе дело.

Акмолинский центр крови прислал в адрес компании 

благодарственное письмо.
«Желаем всему коллективу крепкого здоровья, реали-

зации намеченных планов и несомненных успехов во 
всех начинаниях. Пусть в вашей команде всегда царят 
дух созидания, стремление покорять новые вершины, 
оттачивать мастерство и профессионализм», – говорится 
в письме.

Это не первый опыт такого сотрудничества между 
Altyntau Kokshetau и центром крови, подобные акции 
становятся доброй традицией.

По миллиону тенге получат трое восточноказахстанцев, совершив-
шие героические поступки.

«Казцинк» объявил старт отборочного 
этапа для ежегодной премии «Iзгi жүрек» 
(«Доброе сердце»).

Премия «Iзгi жүрек» вручается уже 
третий год подряд. В преддверии Дня 
металлурга «Казцинк» предлагает ка-
ждому жителю региона рассказать о 
героических поступках, которые совер-
шили простые граждане, проявившие 
самоотверженность ради спасения дру-
гих людей.

Все потенциальные претенденты на 
награду должны быть жителями Вос-
точного Казахстана, а факт спасения 
человека должен быть официально 
зарегистрирован компетентными го-
сударственными органами. Это может 
быть помощь во время пожара, спасение 
утопающих, пресечение и раскрытие 
преступлений и другие.

– Бескорыстная помощь людям, осо-
бенно когда человек рискует своей 
жизнью – должна быть примером для 
каждого из нас, – говорит исполнитель-
ный директор по административным 
вопросам «Казцинка» Андрей Ла-
зарев. – В этом году несмотря на кри-
зисные явления мы решили увеличить 

размер денежной составляющей премии 
до миллиона тенге. Уверен, ее получат 
наиболее достойные и отважные!

Присылать информацию о потен-
циальных претендентах можно на                              
PR@kazzinc.com и в Instagram-аккаунт 
компании @kazzinc_official. Обращаем 
внимание, что рассматриваться будут 
только случаи спасения, произошедшие с 
июля 2019 по май 2020 года включительно.

1 июня на сайте izgi-jurek.kz стартует 
онлайн-голосование среди всех собран-
ных историй. В начале июля по итогам 
народного голосования будут объявлены 
трое победителей, которым вручат по 
одному миллиону тенге накануне Дня 
металлурга.

Напомним, в прошлом году обла-
дателями премии «Iзгi жүрек» стали: 
жительница Усть-Каменогорска Меруерт 
Темербаева, которая не побоялась войти 
в горящий соседский дом и вынести 
из смертельной ловушки женщину с 
ее пятилетним ребенком; полицейский 
инспектор Аскар Кулжынов – он вслед 
за горожанкой прыгнул с Ульбинского 
моста в реку и вытащил тонущую жен-

Награждение победителей, 2019 г.
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ПОДАРКИ 
ОТ «ВОЛОНТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА»
Алена ЕРМОЛАЕВА

Когда видишь людей со слезами благодарности на глазах, понимаешь, какое важ-
ное дело выполняешь! Так считают «Волонтеры производства» из Жайрема. В 
поселке ведется активная волонтерская деятельность в помощь малообеспечен-
ным, многодетным, инвалидам и пенсионерам.

ЗА ПЯТЬ МИНУТ СЧАСТЬЯ…
Анастасия АБАКУМОВА

– А кому помогали в прошлый раз, Хамит? – поинтересовалась я у 
волонтера РГОК, геомеханика Долинного рудника Хамита Якубова.
– Уточните, пожалуйста, а какой именно раз Вы имеете в виду? – 
вежливо переспросил он.
Ага, понятно: бумеранг добра он запускал не единожды.

куда Хамит как раз давно мечтал по-
пасть! Испытав эмоциональный всплеск 
от увиденного и услышанного, Хамит 
уже было погрузился в атмосферу ис-
кусства, как усталость, накопившаяся за 
весь день сопровождения гостя, внезапно 
взяла верх, и он… уснул в зрительном 
зале . «Обидно, конечно, – вспоминает 
с улыбкой Хамит, – зато выспался, ведь 
следующий день предстоял нелегким 
и тоже обещал начаться ни свет, ни 
заря…».

В Риддере, где теперь живет и работа-
ет перспективный молодой специалист 
«Казцинка», вновь достать «доспехи» 
волонтера довелось весной этого года. 
Накануне Наурыза с поздравлениями и 
подарками вместе с коллегами Хамит 
доставлял праздник на дом риддерским 
ветеранам, когда и ощутил вновь это 
двойственное чувство: радости, что 
творишь добро, и боли, соприкасаясь с 
каждой отдельной не всегда благополуч-
ной судьбой.

Особенно трогает одиночество. Ста-
новясь сожителем для старости, оно 
буквально заставляет выбирать пожилых 
людей: не падать духом и держать нос по 
ветру или сдаться унынию, заточив себя в 
четырех стенах. Выбирают и то, и другое.

Хамит Якубов:
– До глубины души запомнилась одна 

милая бабушка. Приняв от нас достав-
ленную помощь, она горько заплакала, 
шокируя словами: «За последний год вы 

первые, кто вспомнил обо мне, спасибо 
вам большое!». Не всегда это легко – 
пропускать через себя такие встречи и 
расставания.

Сегодня вместо делегаций, ино-
странных дипломатов и вундеркиндов 
со всей планеты в его жизни они – по-
жилые риддерцы, многодетные семьи, 
матери, в одиночку воспитывающие 
детей, люди с ограниченными возмож-
ностями, воспитанники, проживающие 
в детских домах, и дети, имеющие 
особенности в развитии. В «Казцинке» 
Хамит работает только первый год, но 
это время уже претендует на звание 
самого незабываемого и насыщенного 
событиями.

Хамит Якубов:
– Помогать и делиться, дарить тепло 

и внимание – несложно, сложнее порой 
находить в себе силы не провалиться в 
эмпатию. Потому что все, что делаешь – 
от всего сердца.

– И даже рискуя собственным здоро-
вьем в разгар пандемии…

– Мы этого не ощущали. Были полно-
стью экипированы, приняли все меры 
безопасности, максимально упаковались 
в СИЗы. Больше думали о тех, кто в 
самоизоляции мог остаться голодным, 
без запасов продовольствия и возмож-
ности свободно передвигаться. Для меня 
было удивительным совпадением: все 
адресаты, к которым мы направлялись, 
проживают не ниже третьего этажа! В ос-
новном, четвертый, пятый… И при этом 
хозяевам за 85 и они едва передвигаются. 
Попадались и неблагоприятные районы, 
и квартиры в аварийном состоянии. Мы 
уходили, а мысли в голове роились: как 
они здесь?.. Менять ситуацию нужно и 

В Назарбаев Университете Нур-Сул-
тан, где обучался Хамит, активная об-
щественная жизнь для студентов – дело 
привычное. Поэтому, как само собой 
разумеющееся, появился и статус «во-
лонтера». Постепенно помимо массо-
вых субботников и благотворительной 
помощи в жизнь вошли мероприятия 
мирового масштаба – международные 
предметные олимпиады, экономические 
форумы, где Хамит был первым, с кого 
начиналось знакомство с Казахстаном 
гостей со всего мира. Выступая от лица 
своей страны и зная иностранный язык, 
несколько раз Хамиту доводилось быть 
волонтером-переводчиком.

Хамит Якубов:
– На Олимпиаде по физике мы встре-

чали школьников из разных стран. Когда 
по прошествии времени, выпускники из 
Южной Африки стали делиться планами 
на будущее, мы слушали их и понимали: 
мы, казахстанцы, живем хорошо. Срав-
нивая жизнь здесь и там, они относились 
к нашей стране как к одному из лучших 
мест на земле.

С волонтерской деятельностью у Ха-
мита связаны и яркие, и курьезные вос-
поминания. Одно из таких – его миссия 
«правой руки» для мальдивского делега-
та, прибывшего в Казахстан с деловым 
визитом. После очередного заседания 
гостя ожидала культурная программа в 
театре оперы и балета «Астана Опера», 

мы создали собственный фонд 
волонтеров. Каждый может 
внести посильный вклад не 
только в виде участия в доставке 
продуктовых наборов, которые 
выделяет ЖГОК. На средства 
нашего фонда мы приобрели 
инвалидную коляску для пожи-
лой женщины, которая сломала 
ногу, другой пенсионерке купили 
ходунки, помогли сделать ре-
монт в ванной. Помощь жителям 
поселка очень мотивирует! К со-
жалению, у нас не осталось ныне 
живущих ветеранов Великой 
Отечественной Войны. Мы при-
шли к каждому труженику тыла 
домой, чтобы вручить подарки. 

Волонтеры еще и озеленя-
ют родной поселок. Сначала 
собственными силами группа 
посадила деревья в детском саду 
«Балапан», затем приняла уча-
стие в поселковой акции – всего 
было высажено 2 000 молодых 
деревьев. К волонтерам присо-
единились руководители ЖГОК 
и поселка: аким Жайрема Аман-
казы Наукенов, председатель 
правления АО «ЖГОК» Сергей 
Бартош, исполнительный ди-
ректор по устойчивому разви-
тию АО «ЖГОК» Бахтияр Джа-
мангузов, главный горняк по 
открытым горным работам ТОО 

«Казцинк» Думан Абдраманов.
Руководители ЖГОК всяче-

ски поддерживают «Волонтеров 
производства». Выделяют сред-
ства, обеспечили специальной 
формой. Теперь волонтерские 
группы все узнают по харак-
терной одежде и кепкам – с 
символикой движения.

С отменой ЧП деятельность 
группы не прекращается. На- 
оборот, все больше людей об-
ращаются за помощью, все 
больше новых дел возникает у 
активистов. К примеру, наме-
чено отремонтировать 17 оста-
новок в поселке. Одна из них 
уже засияла новым фасадом. 
Продолжить помощь детям-ин-
валидам, нуждающимся в лече-
нии. Двоим из них уже оказана 
необходимая поддержка. 

К 1 июня волонтеры собира-
ются раздать 1 000 штук моро-
женного! И не просто так, а наря-
дившись сказочными героями.

В планах летом – помочь оди-
ноким пенсионерам с ремонтом, 
к 1 сентября – провести акцию 
«Дорога в школу». «Волонтеры 
производства» показали об-
ществу, что посильный вклад 
каждого может вылиться в боль-
шой проект и огромную веру в 
добро! Когда все вместе.

Сотрудники Жайремского 
горно-обогатительного ком-
бината создали свою волон-
терскую группу еще в ноябре 
прошлого года. На старте ак-
тивистов было 25, сейчас же 
движение насчитывает уже 
более 70. С начала пандемии ко-

ронавирусной инфекции волон-
теры на свои средства помогли 
более,  чем 80 жителям поселка 
Жайрем. Их помощь ощутили и 
пять семей – жители районного 
центра – Каражала. В настоящее 
время помощь отправлена даже 
в Восточный Казахстан – мно-

для этого требуется немного – время и 
наше участие.

За последним дело не встанет. Ведь ка-
рантин закончится, а люди, нуждающие-
ся во внимании, останутся. И волонтеры 
Риддера уже стоят в резерве, в полной 
готовности по первому зову оказаться в 
нужное время в нужном месте.

Хамит Якубов:
– В сложное время мы обязаны по-

могать нашему старшему поколению. 
Годами они по крупицам создавали для 
нас этот мир, в котором мы сейчас бла-
гополучно живем. И это стоит гораздо 
больше тех нескольких минут искрен-
него участия, для кого-то – бесконечно 
счастливых.

годетной семье из Усть-Камено-
горска (на фото).

Изначально в инициативную 
группу входили только сотрудни-
ки ЖГОК. Сегодня к ним присо-
единяются и другие жители по-
селка. Добро распространяется 
с огромной скоростью. Пенсио-
нерам помогают доставить про-
дукты и медикаменты, тем, кто 
испытывает нехватку средств, 
привозят продовольственные 
наборы. К тем семьям, у которых 
восемь и более детей с помощью 
приезжали уже по два раза.

– В прошлом году мы начали 
с раздачи листовок с указанием 
наших контактов, – рассказыва-
ет заместитель председателя 
профсоюза АО «Жайремский 
ГОК» и руководитель группы 
волонтеров Гаухар Наурызба-
ева. – Когда помогли всем быв-
шим сотрудникам, постепенно 
стали оказывать поддержку 
и другим нуждающимся жи-
телям поселка: пенсионерам, 
многодетным семьям, людям с 
особыми потребностями. Об-
ращений очень много, поэтому 
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

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

ЕКАТЕРИНА 
САМОЙЛОВА, 
электромонтер отделения 
сетей и подстанций УК 
ТЭС ТОО «Казцинк-Энерго»

КРИСТИНА 
БИСУЛТАНОВА, 
электромонтер отделения 
сетей и подстанций Рид-
дерских ТЭС ТОО «Каз-
цинк-Энерго»

АЛЕКСАНДР 
ФЕКЛИСТОВ, 
электромонтер отделения 
сетей и подстанций ТЭС 
«Алтай» ТОО «Казцинк- 
Энерго»

ДЕНИС ЧЕРНОВ, 
электромонтер службы 
линий электропередачи и 
диагностики ТОО «Каз-
цинк-Энерго»

АЛЕКСЕЙ ТКАЧУК, 
диспетчер УК ТЭС ТОО 
«Казцинк-Энерго»

ИВАН АФАНАСЬЕВ, 
инженер службы линий 
электропередачи и диа-
гностики ТОО «Казцинк-   
Энерго»

ИРИНА ЕРМОЛАЕВА, 
старший диспетчер Рид-
дерских ТЭС ТОО «Каз-
цинк-Энерго»

СЕРГЕЙ БЛИНОВ, 
начальник электротехни-
ческой лаборатории ТЭС 
«Алтай» ТОО «Казцинк- 
Энерго»

ГАБИДЕН ЖАМБЕКОВ, 
сменный мастер свинцовой 
обогатительной фабрики 
АО «ЖГОК»

ЖУЛДУЗАЙ АЙЕКЕНОВА, 
технолог-сметчик РМБ         
АО «ЖГОК»

НАИЛЬ ИГЕМБЕРЛИН, 
начальник участка карьера 
Западный АО «ЖГОК»

КАЙРАТ ОРАЗАЛИН, 
слесарь по ремонту автомо-
билей участка техническо-
го обслуживания и ремонта 
АО «ЖГОК»

ЖАСДАУРЕН 
ЖАКУПОВ, 
водитель погрузчика участ-
ка ТОиР АО «ЖГОК»

АКЫЛБЕК МОМБЕКОВ, 
водитель автомобиля 
цеха вспомогательного 
транспорта АО «ЖГОК»

АЛИЯ АБИЛЬДИНА, 
контролер продукции 
обогащения ОТК 
АО «ЖГОК»

САМАТ МАКИШЕВ, 
грузчик складского хозяй-
ства АО «ЖГОК»

АЙНАШ СУЛТАНАЛИНА, 
приемосдатчик груза и ба-
гажа железнодорожного 
цеха АО «ЖГОК»

ГУЛНУР АКШАБАЕВА, 
электрослесарь дежурный 
и по ремонту оборудования 
энергоцеха АО «ЖГОК»

ГАЗИЗ ШАНАУОВ, 
водитель автосамосвала 
карьера Западный 
АО «ЖГОК»

ЖАНБОЛАТ АЛИН, 
машинист экскаватора 
карьера Западный 
АО «ЖГОК»

ЕРБОЛАТ АХАНОВ, 
слесарь ремонтник свинцо-
вой обогатительной фабри-
ки АО «ЖГОК»

АЙБОЛ МАХУМЕТОВ, 
машинист промывочных 
машин свинцовой обогати-
тельной фабрики 
АО «ЖГОК»

ГАУХАР АЛИБЕКОВА, 
лаборант химического ана-
лиза АЛ АО «ЖГОК»

АКБОТА НУРЛЫБАЕВА, 
лаборант химического ана-
лиза АЛ АО «ЖГОК»
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Информационное взаимодействие

ИНЦИДЕНТ HPRI
12 мая на Долинном руднике РГОК произошел несчастный случай с высоким потенциалом 
смертельного риска. В результате отслоения куска горной массы, тяжелые травмы полу-
чил один из работников.

ПСО: 
Обрушение грунта/кровли
Инцидент произошел во время выполнения стандарт-

ного рабочего задания.
В ночную смену звено крепильщиков-взрывников 

участка буро-взрывных работ получило сменное за-
дание на доставку зарядного оборудования до места 
зарядки взрывных скважин в камере 11 блока 3 отм.            

+335 м северо-восточной залежи Долинного рудника и 
их зарядку с помощью подъемной платформы Normet. 
В 03:45, в момент установки крепильщиком-взрывни-
ком патрона-боевика в очередную скважину, с кровли 
в районе устья скважины произошло отслоение куска 
горной массы размером 0,4 х 0,4 х 0,05 м, который при 
падении ударил пострадавшего в надбровную часть 
головы.

Работник получил серьезные травмы: ЗЧМТ, со-
трясение мозга, обширную скальпированную рану 
области лба.

После оказания первой медицинской помощи по-
страдавший в состоянии средней степени тяжести 
был доставлен в риддерскую городскую больницу, где 
находится сейчас и продолжает получать медикамен-
тозное лечение.

Работы на подземном горном участке буровзрыв-
ных работ №2 приостановлены.

Назначена комиссия служебного расследования.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
В последние месяцы стало просто жизненно необходимо оперативно 
доставлять информацию до сотрудников. На примере событий по 
введению ограничительных мер, организации рабочих процессов в 
компании, доставки сотрудников на работу и с работы, проявилась 
вся важность этой задачи. Информировать людей необходимо было 
очень быстро. Таким образом вопрос: «Как это лучше делать?» на-
зрел не только для «Казцинка», но и для всех активов компании 
Glencore (генерального инвестора «Казцинка»), чьи сотрудники по 
всему миру будут участвовать в специальном анкетировании. Рас-
сказать об этом подробнее мы попросили начальника Управления 
по связям с общественностью ТОО «Казцинк» Евгения Фоминых:

– Glencore ищет пути решения комму-
никационных задач. И сейчас активно 
работает над тем, чтобы внедрить опре-
деленные категории информационных 
платформ. Подобные изменения могут 
произойти и в «Казцинке».

Чтобы понять, как сотрудники полу-
чают информацию, Glencor проводит 
большое анкетирование. Сотрудники 

отвечают на вопросы какими путями 
они получают информацию (в том чис-
ле и рабочую, корпоративную), какие 
ресурсы для этого используют (газета, 
Интранет, от непосредственных руково-
дителей и т.д.). Этот опрос очень важен 
потому, что он сразу поставит ряд задач, 
решение которых обеспечит доставку 
информации до сотрудников компании 

быстро и удобно. Никто не говорит о том, 
что привычные пути получения инфор-
мации будут исключены или удалены. Но 
позволит внедрить новые, современные 
возможности и способы. Мир сегодня 
цифровой, и мы вместе с ним движемся 
в направлении мгновенного получения 
информации.

И речь не только о периодах ЧП, но и 
обычном времени. Чтобы было удобно 
получать, к примеру, справки, оформлять 
путевки, подавать заявления на отпуск 
и так далее. И все это в режиме онлайн. 
К этому сегодня идут госорганы, предо-
ставляя электронные услуги. В группе 
компаний Glencore тоже стремятся к 
похожему – доносить до людей не только 
новости, но и предоставлять удаленно 

какие-то новые возможности. Чтобы 
сотруднику не нужно было куда-то идти 
за информацией, к примеру, о стаже 
работы, а получать ее через цифровые 
сервисы.

Но прежде, чем запускать эту боль-
шую работу, нужно понять, чем сейчас 
пользуются люди. Для этого в компании 
с 25 мая стартует большой опрос. Будут 
два способа – электронное анкетиро-
вание и стандартное – с применением 
бумажных опросных листов. В нем 
примут участие все категории работ-
ников. Дополнительная информация 
об анкетировании будет размещена 
на внутреннем сайте компании и рас-
пространена через непосредственных 
руководителей на местах.

Уважаемые коллеги! Участие в анкетировании очень важно для 
того, чтобы создать новую, более эффективную систему коммуни-
каций в будущем.
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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, что в простой и 
доступной форме вы еще раз напомните коллегам 
о необходимости соблюдать правила Безопасного               
труда – правила ценою в жизнь.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Мы часто пишем на страницах «Вестника» о том, что в «Казцинке» создана эффективная система раз-
вития персонала, и у грамотных, инициативных, специалистов всегда есть возможность карьерного 
роста. Фраза «выше головы не прыгнешь» – для тех, кто не хочет продвигаться, кому комфортнее сто-
ять на месте или идти по проторенной. Для тех же, кто решил расти вместе с компанией – нет преград. 
И история героя этой статьи – тому подтверждение.

КОГДА ЗА РАБОТУ БОЛЕЕШЬ ДУШОЙ

Бориса Черных (на фото слева), 
бывшего технического инспектора и 
бригадира СТОиР цинкового завода, 
на УК МК знают многие. Да и нашим 
читателям личность его знакома. Мы не 
раз рассказывали о нем, как об активном 
участнике программы минимизации 
рисков, чьи внедрения обезопасили 
многие рабочие места. Неоднократно 
он был отмечен грамотами, благодар-
ственными письмами от руководства, 
становился лучшим техническим ин-
спектором комплекса. А по итогам 
2019 года его бригада стала лучшей 
среди ремонтного персонала завода. 
Это о таких, как Борис, говорят: за 
работу болеет душой. И в этой фразе, 
как в зеркале, не только его отношение 

к профессии, но и рецепт карьерного 
роста. Инициативность, причастность 
и искренне желание улучшать открыли 
для него возможность перейти в ИТР – 
вчерашний бригадир стал мастером.

– В «Казцинке» я с 1993 года, – расска-
зывает Борис. – Был небольшой перерыв 
после службы в армии, но с 1997 я вновь 
на УК МК. По образованию – станочник 
широкого профиля. На тот момент, когда 
стал бригадиром, думал все – достиг сво-
его потолка. Ну, куда дальше? Бригадир 
и разряд 7-й – выше нет…

Но после очередного КПБ, где перед 
руководством комплекса Борис Черных 
выступил как технический инспектор 
со своим отчетом о проделанной рабо-

те, а также новыми предложениями по 
безопасности, его карьерный путь круто 
изменился. Борису предложили попробо-
вать себя в качестве мастера.

Учеба в Школе мастеров компании, 
экзамены, стажировка, 3 месяца в ка-
честве исполняющего обязанности и 
первая официальная должность ИТР – 
мастер бригады по ремонту металлур-
гического оборудования ЦЗ. А чуть 
больше месяца назад Борис Черных 
стал старшим мастером Службы тех-
нического обслуживания и ремонтов 
цинкового завода. Признается, пока для 
него все непросто:

– Если раньше отвечал за одну брига- 
ду – сейчас за 3, а это больше 20 человек. 
Конечно, сложно, ведь раньше этим 

никогда не занимался и даже в планах 
не было! Пока у меня волосы дыбом 
встают: как много всего, какой объем 
информации.

Но пасовать перед трудностями, как и 
стоять на месте, Борис не привык. Одна 
из задач, которую он ставит сегодня пе-
ред собой лично – получение высшего 
образования.

– Сейчас рассматриваю варианты 
дистанционного обучения. В свое время 
по ряду причин не мог позволить себе 
учебу в вузе. Теперь – это моя цель. Но-
вые знания никогда не будут лишними. 
Да и должность обязывает. Понимаю, 
что это своего рода аванс. Теперь нужно 
оправдывать доверие.

В том, что у Бориса это получится,  
сомневаться не приходится. Ведь он 
из тех «казцинковцев», для которых 
нет преград, а есть только возмож-
ности!

В своем докладе на КПБ в 2019 
году Борис Черных обратил вни-
мание руководства комплекса на 
риски, которые возникают при 
небезопасном применении угловой 
шлифовальной машины (УШМ), 
или, как еще ее называют, «бол-
гарки».

Тогда же по итогам КПБ, на 
основе его презентации было 
принято решение о проведении 
целевой проверки применения 
УШМ в подразделениях УК МК, 
как собственным персоналом, 
так и сотрудниками подрядных 
организаций (техническое состо-
яние «болгарок», обеспеченность 
необходимыми СИЗ, инструкти-
рование и допуск персонала, ак-
туальность инструкции БиОТ по 
работе с данным инструментом).

После недавнего несчастного 
случая на ЖГОК (при использова-
нии «болгарки» подрядчик получил 
ранение бедра) исполнительный 
директор по металлургии, дирек-
тор УК МК Турарбек Азекенов  
поручил актуализировать данную 
работу и провести внеплановый 
аудит в металлургических под-
разделениях.



№21 (521), 
22 мая 2020 г.

ВК 9компания жаршысы

Бетті дайындаған Бақыт Баяқбаева.

2000 түп қарағаш 
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «ЖКБК» АҚ КҰ төрағасының 
орынбасары

Қасиетті Рамазан айында туған ауылды көгалдандыруға барлық 
жәйремдіктер құлшына кірісті. Өткен жылы 1000 түп қарағай мен 
қарағаш отырғызылса, биыл ол көрсеткіш 2000 данаға дейін көтерілді. 
Осы іске жергілікті мекемелерден шамамен 150 адам жұмылдырылды. 
Алғашқылардың бірі болып тал егетін орынға кент әкімі Аманқазы 
Наукенов, «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ Басқарма төрағасы 
Сергей Бартош, «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ тұрақты даму 
жөніндегі атқарушы директоры Бақтияр Джамангузов, «Казцинк» 
ЖШС-нің ашық тау-кен жұмыстары бойынша Бас кеншісі Думан 
Абдраманов келіп, тал егуге бірден кірісті. Акцияға Спорт федераци-
ясының, әлеуметтік қолдау бөлімінің мамандары, жергілікті білім ме-
кемелерінің, аурухананың, Мәдениет үйінің қызметкерлері  қатысты.

Ауылдан қалаға көмек
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «ЖКБК» АҚ КҰ төрағасының орынбасары

«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ Кәсіподақ ұйымы жанынан құрылған 
«Өндіріс еріктілері» іс-әрекеттерін ауылдық деңгейден қалалық деңгейге кө-
терді. 

Өнерлінің өрісі ұзақ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «ЖКБК» АҚ КҰ төрағасының орынбасары

Зейнеткерлікке шыққанға дейін Смаил Елеусизов Жәйремде жүк 
көліктері мен автобустарда жүргізуші болып жұмыс істеді, КамАЗ-
бен кен тасыды, енді міне, құрметті демалысқа шыққан кезде ат 
жабдықтарын дайындаумен айналысады. Өйткені өмірінің маңыз-
ды бөлігін темір тұлпарлармен өткізссе де, тірі жылқы баласы 
әрқашан оның жүрегіне жақын еді. 

Ат – ердің қанаты, – деген көне сөз бар 
қазақта. Оның ер-тұманының да маңы-
зы зор. Нақышына келтіріліп жасалған 
ат-әбзелдері оның иесінің абыройы. 

Наурыз қарсаңында «Жәйрем кен бай-
ыту комбинаты» АҚ кәсіподақ ұйымы 
Смаил атаның үйінде қонақта болып 
қайтты. Ақсақалдың ат-әбзелдерін дай-
ындаудағы керемет шеберлігіне қайран 
болысты. Әсіресе әр қазақ шаңырағы-
ның сәні болып табылатын қамшысы, 
қазақтың ұлттық өнерін, салт-дәстүрін 
дәріптеп, ұлттық нақыштардан көрініс 
беріп тұрғандықтан да бәріне ұнады.

– Өз қолымнан шыққан заттардың 
сапасына сенімім мол, – деп бастады 
Смаил атай әңгімесін. Одан ары жылқы 
малына арналған ноқта, жүген, шідер 
сияқты ер-тұман жабдықтарының қалай 
жасалатынын, оның не үшін қажет екен-
дігі туралы жан-жақты мағлұмат берді. 
Әңгімесінен өз ісіне деген сүйіспеншілігі 
сезіліп тұрды.

Смаил Елеусизов 1941 жылы 1-қаңтар-
да Түгіскен жерінде дүниеге келген. 
Ата-анасы қойшы болды, отбасындағы 
алты баланың ең үлкені өзі болған-
дықтан еңбекке ерте кірісті. Алты сы-
ныпты бітіргеннен кейін еңбек жолын 
бастап та кетті. Өздігінен машина жүр-
гізуді үйреніп, Шахтинскідегі автобазада 
ГАЗ, ЗИЛ, КАВЗ, КамАЗ автокөліктеріне 
жүргізуші болды.  Кен тасыды, құры- 
лыста еңбектенді.

– Мамандығыңыз өзіңізге ұнады ма? – 
деп сұрадық.

– Әрине! –деп жауап берді ол. – Ұнат-
пасам істемес едім...

– Жол апаты болды ма?
– Жоқ!
Зейнетке шыққаннан бері Смаил-ата 

бір күн де бос отырмайды. Оның күн-
делікті тіршіліктегі жұмысы баршылық. 
Жергілікті әкімшіліктегі жиналыстарды 
да бос жібермейді. Жәйрем кентінің 
ақсақалдар кеңесінің беделді мүшесі. 

Кентімізде болып жататын түрлі әлеу-
меттік мәселелердің оңтайлы шешілуіне 
ат салысып жүреді. Жары Гүлжамал 
(өкінішке орай қайтыс болған) екеуі 4 ұл, 
4 қыз тәрбиелеп өсірген, бүгінгі күні 23 
немересі, 11 шөбересі бар. Атайдың қо-
лында қазір көп балалы ұлы Қасқырбай 
мен келіні Ақбаян тұрады. Немерелерін 
балабақшаға апарып, мешітке барып, 
одан қалса малға қарап, қысқасы таң 
атқаннан кеш батқанға дейін тыным тап-
пайтын атай атаулы күндері немерелерін 
қаладағы балаларына да өзі көлігімен 
апарып келеді. Әкесінің  жолын қуған 
ұлы Аманкелді атай еңбек еткен «Жәй-
рем кен байыту комбинаты» АҚ қосалқы 
көліктер цехында жүргізуші.

Табиғаты қатал, түсі суық атайдың 
жан-дүниесі таза, жүрегі мейірімділік 
пен имандылыққа толы екенін бірі 
алдында, бірі құшағында, енді бірі мой-
нына асылған немерелерінен-ақ көрініп 
тұр. Ал, егер олардан аталарың қандай 
адам деп сұраса:

– Жақсы
– Мейірімді!
– Қамқоршы!
– Бәріне көмектеседі! – деп жарыса 

айқайлайды. 
«Жәйрем кен байыту комбинаты» 

АҚ-да шамамен 300-ге тарта зейнеткер 
бар. Алдының жасы 90 жастан асқан. 

Кәсіподақ ұйымының жұмыс берушімен 
арадағы ұжымдық келісім-шартта мерей- 
тойы болған зейнеткерлерге ақшалай 
сыйлық беру, емдік-санаторияларға жі-
беру, қыс мезгілінде жеңілдікпен көмір 
беру, атаулы мерекелерде сыйлық беру 
сияқты шаралар қарастырылған. 

Зейнеткерлер, әрине, мұндай қамқор-
лыққа разы...

Жәйрем кентіндегі көмекке мұқтаж 70 
шақты жанұяға көмек қолын созған еріктілер 
«Ауылдан қалаға» акциясын ұйымдастырды.  
Ең қажетті деген азық-түліктерді сатып алып, 
65 км қашықтықта орналасқан Қаражал қала-
сына тартты. Қаражал-Жәйрем біртұтас өңір 
болғандықтан қаламыздағы көмекке мұқтаж 
жандарды да назардан тыс қалдырмауға ты-
рысқан «Өндіріс еріктілері» бес жанұяның өмір 
сүру жағдайларымен танысты, проблемаларын 
тыңдап, азық-түлік жиынтығын табыстады. 

Белгіленген жоспарлы істерін атқарған 
еріктілер тобы Қаражал қалалық «Nurotan» 

партиясы төрағасының бірінші орынбасары 
Айгүл Мауленинамен кездесті. Кездесу ба-
рысында жастар саясаты талқыланып, қазіргі 
таңдағы жастарға жасалып отырған көптеген 
мүкіншіліктер сөз болды. «Жәйрем кен байыту 
комбинаты» АҚ «Өндіріс еріктілері» өздерінің 
өткен жылдың қараша айынан бастап жасап 
жүрген жұмыстарын баяндап, алдағы жоспа-
рымен бөлісті. Партия басшысы өндірісші 
қыз-жігіттерге алғыс айтты. Еріктілер  рес- 
публикалық деңгейге шығуды  жоспарлап, 
алдағы қайырымдылық шараларына арналған 
қаражатты жинауды бастап та кетті. 



№21 (521), 
22 мая 2020 г.

ВК10 профсоюзные вести10

СПАСИБО ВАМ, 
ВОЛОНТЕРЫ!

Евгений ГУСЛЯКОВ, председатель ППО ПК «Казцинкмаш»

В современном мире не обходится без потрясений, которые постоянно проверяют 
нас на прочность. От того, насколько у людей развиты чувства взаимопомощи и 
солидарности зависит, сможет ли выстоять это общество и будет ли развиваться.

В связи со сложившимся чрезвычайным поло-
жением, в стране и мире города стали закрытыми, 
почти прекратил работу общественный транспорт 
и многие компании вынуждены были остановить 
свою деятельность… Но только не «Казцинк» – 
в компании были приняты все меры для того, чтобы 
сохранить рабочие места и безопасно доставить 
персонал на работу и домой.

Хотелось бы отметить людей, которые добро-
вольно согласились быть на передовой, быть во-
лонтером. В каждом организованном компанией 
автобусе, для проверки у работников температуры 
и наличия средств защиты органов дыхания нахо-
дился волонтер-«казцинковец», который в обычной 

жизни имеет совсем другую специальность. На 
ПК «Казцинкмаш» такой работой заняты специ-
алисты различных профессий: Игорь Глазунов, 
наждачник механического цеха №1, Иван Петухов, 
слесарь механосборочных работ механического 
цеха №2, Татьяна Володченко, земледел литейного 
цеха, Наталья Богданова, машинист крана кузнеч-
но-котельного цеха (на фото), Любовь Ефимова, 
токарь механического цеха №3, Наталья Галимова, 
шлифовщик механического цеха №4, Владимир 
Шолуха, инженер-конструктор.

Хочется поблагодарить всех волонтеров за не-
равнодушие, самоотдачу, энтузиазм и активную 
жизненную позицию.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ВИДЕОРОЛИКОВ «НАШИ ДЕТИ», 

посвященного Дню защиты детей среди членов Профсоюза ТОО «Казцинк» г. Риддер

Цели и задачи
1. Активизировать и объединить работников 

ТОО «Казцинк».
2. Реализация творческого потенциала, 

расширение мышления, развитие стремления 
познания новых технологий.

3. Укрепление имиджа Профсоюза.

Время и место
1. Конкурс стартует 15 мая 2020 в Instagram 

на страничках: profkom_kazzinc_ridder 
profkomrmk, profkomkzmridder.

2. Конкурс финиширует 5 июня 2020 года.

Участники
1. К участию в Конкурсе приглашаются члены 

Профсоюза ТОО «Казцинк» г. Риддера.

Условия проведения 
1. Быть подписанным на профсоюзную стра-

ничку в Instagram profkom_kazzinc_ridder.
2. В период с 15.05.2020 по 05.06.2020 напра-

вить конкурсные видеоролики на WhatsApp по 
номеру +7 705 500 31 60 или +7 777 350 21 31. 
При отправке видеоролика прикладывается 
фото профсоюзного билета, ФИО полностью, 
место работы, должность, адресный номер, 
удостоверение личности, контактный номер 
телефона.

3. Разместить ролик на своей странице, от-
метить хэштег Профсоюза #profkom_kazzinc_
ridder, #profkomrmk, #profkomkzmridder и 
хэштег конкурса #профсоюз_дети_Риддер.

4. Отметить в комментариях трех близ-
ких друзей  или знакомых,  кому тема 
«НАШИ ДЕТИ» может быть интересна. 
Важно! Друзья, которых вы будете отме-
чать, должны быть реальными людьми с заполненным профилем.

5. Продолжительность видеоролика не более 1 минуты.
6. Каждый видеоролик должен иметь название и логотип профсоюза.
7. Присланные видеоролики в течение суток будут размещены в Instagram 

на страничках риддерских профкомов: profkom_kazzinc_ridder, profkomrmk, 
profkomkzmridder с хэштегом #профсоюз_дети_Риддер.

8. Количество видеороликов не ограничено.
9. Темы видеороликов:
• Детишки-мимимишки (прелесть, непосредственность детей)
• Гроза семьи или кто в доме хозяин (проказы детей)

• Талант не скроешь (песни, танцы, стихи, 
рукоделие, спортивные достижения, видео по 
созданию творческих шедевров: поделки из 
природного материала, подручных средств, 
пластилиновые домики и картины, рисунки 
из семян, флористические картины и другое)

10. Все вопросы по конкурсу можно задать в 
профкомах цехов и подразделений ТОО «Каз-
цинк», а также по телефонам +7 777 350 21 31, 
+7 705 500 31 60.

Подведение итогов
1. Подведение итогов конкурса состоится         

6 июня 2020 года.
2. Объявление итогов можно будет увидеть 

7 июня 2020 года в Instagram на странич-
ках profkom_kazzinc_ridder, profkomrmk, 
profkomkzmridder. Также результаты конкурса 
будут опубликованы на страницах корпоратив-
ного издания «Вестник Компании».

Призовой фонд
Победителей Конкурса определяет жюри. 

Итоги Конкурса подводятся отдельно по ка-
ждой теме видеороликов.

1 место – 25 000 тенге
2 место – 20 000 тенге
3 место – 15 000 тенге

Жюри оставляет за собой право учредить 
дополнительные призы: за креатив, за ориги-
нальность и т.д.

Оплата налогов – из средств профбюджетов 
риддерских профкомов ППО ТОО «Казцинк» 
г. Риддер.

Оргкомитет
1. Вдовина Л.Н. – председатель профкома ППО ТОО «Казцинк» г. Риддер.
2. Голованова Н.Ф. – председатель профкома ППО РМК ТОО «Казцинк» г. Риддер.
3. Гусляков Е.Н. – председатель профкома ППО ПК «Казцинкмаш» г. Риддер.
4. Гайкалова Т.С.  – ведущий специалист профкома ППО ТОО «Казцинк» г. Риддер
(+7 705 500 31 60).
5. Пешкова Н.В. – бухгалтер-кассир профкома ППО ТОО «Казцинк» г. Риддер.

Финансирование конкурса
Финансирование Конкурса осуществляется из средств профбюджетов профкомов 

ППО ТОО «Казцинк» г. Риддер согласно смет расходов.

Утверждаю
Председатель профкома ППО ТОО «Казцинк» г. Риддер Л.Н. Вдовина,

Председатель профкома ППО РМК ТОО «Казцинк» г. Риддер Н.Ф. Голованова,
Председатель профкома ППО ПК «Казцинкмаш» г. Риддер Е.Н. Гусляков.
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Карантинный режим 
остается

Угроза распространения коронавируса в Казахстане сохраняется. 
Об этом заявил Президент страны Касым-Жомарт Токаев. 
«Несмотря на положительную динамику в борьбе против коронавируса, угроза 

его распространения сохраняется. Призываю граждан соблюдать меры предосто-
рожности, особенно в публичных местах, во избежание вреда здоровью», – написал 
Глава государства в Twitter.

Для защиты 
здоровья

Совет по биологической безопасности создают в Казахстане. 
Об этом на заседании правительства рассказал министр национальной экономики 

Руслан Даленов. Основная задача организации – защита здоровья граждан.
«До конца 2020 года будет создан Совет по биологической безопасности с при-

влечением авторитетных ученых и экспертов. Будут приняты меры по усилению 
национальной санитарно-эпидемиологической службы через укрепление матери-
ально-технической базы», – рассказал министр.

Были повторные 
случаи?

Вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова ответила на 
вопрос о повторных случаях заболевания коронавирусом в Казах-
стане.

 
«На сегодняшний день повторных случаев COVID-19 в Казахстане не зареги-

стрировано. В мире зарегистрировано несколько случаев. Будем надеяться, что у 
нас не будет. Но вирус достаточно контагиозный, и изученных данных, что выра-
батывается стойкий иммунитет, особенно у тех, кто переболел, пока нет», – сказала 
вице-министр.

При этом она отметила, что в случае возникновения повторного заражения коро-
навирусом заболевшего снова госпитализируют.

На брифинге Минздрава Людмила Бюрабекова также отметила, что терапии для 
его лечения пока нет.

«В последней редакции протокола лечения до сих пор нет специфической терапии 
от коронавируса, пока все препараты используют эмпирическим путем, методом 
подбора противовирусных препаратов. Последний препарат, который внесли в 
протокол, это «Ремдесивир» и другие комбинации противовирусных. В документе 
прописано несколько комбинаций из разных препаратов: либо одним, либо двумя, 
тремя. В зависимости от степени и тяжести лечения, врач имеет право выбрать 
определенную схему терапии», – сообщила Людмила Бюрабекова.

О вероятности 
заражения в самолете
В Комитете гражданской авиации Казахстана заявили о низкой ве-
роятности передачи коронавируса внутри самолета.

Как сообщает ведомство, в отчете, подготовленном на основе экспертной оценки 
медицинскими консультантами ИАТА (Международная ассоциация воздушного 
транспорта, неправительственная организация) и группой медицинских директоров 
10 крупнейших авиакомпаний, а также отчетности 70 авиакомпаний (представля-
ющих половину мирового пассажиропотока), не было зарегистрировано ни одного 
случая передачи COVID-19 в полете от пассажира к пассажиру.

«По оценке экспертов, причины низкой вероятности передачи вируса в полете 
связаны с особенностями направления и характеристикой воздушного потока в 
самолете, препятствующих непосредственному распространению вирусной ин-
фекции. Воздушное судно – своеобразная алюминиевая труба, которая находится 
под давлением. Воздух поступает в нее из атмосферы и подается в верхний отсек 
салона. Свежий воздух циркулирует внутри, а весь отработанный, который больше 
не нужен, опускается в нижнюю часть, через вентиляционные отверстия в полу 
попадает в хвост лайнера и оттуда – наружу. Координаторы Казахстана совместно с 
другими участниками со всего мира изучат эти вопросы, чтобы обеспечить решение 
проблемы передачи заболеваний», – сообщили в ведомстве.

Также отметили, что в результате сотрудничества Комитета гражданской авиации 
страны и АО «Авиационная администрация Казахстана» с экспертами ИКАО (меж-
дународная организация гражданской авиации, специализированное учреждение 
ООН) и Всемирной организации здравоохранения, Казахстану было предложено 
присоединиться к CAPSCA – добровольному международному органу, созданному 
для борьбы с риском передачи заболевания.

Доступное жилье
Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атам-
кулов рассказал о жилищных программах для всех казахстанцев. 

«На заседании Госкомиссии Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, было 
дано поручение по решению вопросов в жилищном строительстве, в том числе соз-
данию национального института развития и преобразования АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана» в центр по обеспечению первым жильем –  «Отбасы банк». 

Главная идея заключается в том, чтобы каждый казахстанец, не имеющий жилья, 
мог обратиться в этот центр и в соответствии со своими доходами получить воз-
можность приобрести доступное жилье», – пояснил министр.

Он отметил, что отбор будет происходить не по категориям граждан, а по факти-
ческому доходу.

Граждане с низкими доходами – до одного прожиточного минимума, это 31 тысяча 
тенге на каждого члена семьи, получат арендное жилье.

Граждане, имеющие доход до двух прожиточных минимумов (62,4 тысячи тенге 
на каждого члена семьи), будут иметь возможность получить жилье под 2 процента 
по «Бакытты отбасы» – «2-10-20».

Граждане, имеющие доход до 3,1 прожиточного минимума (96,7 тысячи тенге 
на каждого члена семьи), могут претендовать на жилье по программе «5-10-20».

Граждане, имеющие доход свыше 3,1 прожиточного минимума на каждого члена 
семьи, могут участвовать в программах банков второго уровня «7-20-25», это ры-
ночная ипотека.

С рабочим визитом
Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой 
Восточно-Казахстанскую область. 

В районе Алтай Аскар Мамин посетил Тургусунскую ГЭС. Завершение проекта 
планируется в сентябре 2020 года. В настоящее время здесь ведутся работы по вну-
тренней отделке вспомогательного корпуса, машинного зала, монтажной площад-
ки, монтажу оборудования системы противопожарного водоснабжения, бытового 
водоснабжения, пневматической системы.

Премьер-Министр ознакомился с работой инсультного и кардиоцентров цен-
тральной межрайонной больницы города Алтая, оценил отделение интенсивной 
терапии в кардиоцентре, где будет расположена ангиографическая операционная, 
встретился с медработниками больницы, которые прошли обучение в Европе по 
родовспоможению.

В областном центре Аскар Мамин проинспектировал строительство в рамках го-
сударственной программы «Нұрлы жер» социального жилья в новом микрорайоне 
города.

В 2020 году за счет всех источников финансирования в области запланировано 
возведение 118 многоквартирных домов общей площадью 535,8 тыс. м².

В рамках визита ученые ВКГТУ имени Д. Серикбаева презентовали Аскару 
Мамину свои разработки. В областной детской больнице был представлен на-
учный проект по выделению иммунной плазмы для лечения COVID-19, а также 
образцы СИЗ. 

Подготовила Наталья Шайдуллина по материалам tengrinews.kz, government.kz.
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ВСЕ ВОЕВАЛИ, 
И ОН ВОЕВАЛ…

Анастасия АБАКУМОВА

В этом победном мае кавалер двух орденов Красной Звезды 
риддерец Яков Дмитриевич Дорошенко отметил бы 101 год. 
К тому, что при жизни из ветерана Великой Отечественной 
войны и слова нельзя было вытянуть о жестоких событиях, 
родные относились с пониманием. Но когда его не стало, из 
уважения к подвигу своего героя потомки Дорошенко узнали 
подробности военной биографии деда. И были шокированы.

– Сколько бы мы ни задавали ему 
вопросов о войне, он всячески уходил 
от ответа, – рассказывает внук Вячес-
лав Дорошенко. – Деда приглашали на 
классные часы в школу, а он не ходил. 
Однажды проронил: «Самые лучшие 
остались там (на полях сражений – прим. 
авт.). Те – среди лучших, а кто вернулся, 
будут молчать…». У него присутство-
вала необычайная жизненная мудрость. 
Я это знал. Еще с малых лет. Когда мои 
родители развелись, мама была против, 
чтобы я общался с отцом. А дедушка, 
папин отец, нашу с ним связь стал обе-
регать еще сильнее. Понимая, что мне, 
мальчишке, нужно мужское воспитание, 
дед взял эту ответственность на себя. Он 
приходил ко мне в школу, встречал после 
уроков, мы садились в автобус и просто 
«по-мужицки» болтали обо всем на све-
те. У нас даже был свой маршрут: час 
туда – час обратно. И к нам домой при-
ходил тоже, отпрашивал у мамы к себе. 
Дед сумел выстроить отношения так, что 
я рос в атмосфере взаимопонимания. Дед 
всегда поступал как настоящий мужчина. 
Но почему-то мы не знали его военное 
прошлое…

А рассказать было, о чем…
Красноармейцем Яков Дорошенко стал 

в 1938 году. В артиллерийскую полковую 

школу уезжали втроем – он и еще двое 
лениногорцев. Яков стал участником 
финской кампании, сражался с фаши-
стами в Белоруссии. Был тяжело ранен 
на Калининском фронте. После госпи-
таля снова воевал – на Сталинградском, 
Волховском, Брянском, Воронежском и 
Украинском фронтах. Первой наградой 
стала медаль «За оборону Сталинграда», 
позже ему вручили орден Красной Звез-
ды – за личный подвиг. 

Дело было так. Старшина Дорошенко 
командовал отделением разведки перво-
го дивизиона 1516 Гаубичного артил-
лерийского Старо-Константиновского 
полка. Попадая под ураганный огонь, 
Яков Дорошенко производил засечку 
целей противника. За один только день, 
14 июля 1944 года, он засек две мино-
метные батареи и одну артиллерийскую 
батарею, и они были подавлены огнем 
дивизиона. Более того, Дорошенко 
способствовал захвату батареи про-
тивника, которую затем он повернул в 
сторону врага и открыл по нему огонь. 
Работая за троих возле одного орудия, 
он семь часов вел беспрерывный огонь, 
в результате подбил одно самоходное 
орудие, уничтожил 30 гитлеровцев и 
рассеял роту автоматчиков. А через три 
дня умело организовал оборону, лично 
уничтожил семь фашистов и пленил 

трех (!) унтер-офицеров.
Второй орден Красной Звезды Яков 

Дмитриевич получил за охрану пере-
правы через Днепр близ местечка Свя-
тошино в пригороде Киева. Командовал 
взводом артиллеристов-разведчиков. 
«Ребята подобрались надежные, я мог 
положиться на них, как на самого себя», – 
вспоминал Яков Дмитриевич. 

С первого до последнего дня войны он 
почти всегда был на передовой. Об этом 
свидетельствуют медали «За освобожде-
ние Праги», «За взятие Берлина». 

Награды Якова Дмитриевича, кото-
рыми он никогда не хвастался, внуки 
передали в краеведческий музей Рид-
дера. Скорее всего, все эти медали он 
воспринимал как грустное напоминание 
о былом. 

«Я, как все, – повторял он. – Все воева-
ли, и я воевал». Но День Победы 9 Мая 
любил безоговорочно. В том числе и за 
то, что вся семья собиралась за одним 
столом во дворе. Принимали за ним всех, 
кто приходил поздравить ветерана. Ря-
дом с ним всегда была супруга Надежда 
Яковлевна. 

Традиция собираться в День Победы 
вместе жива до сих пор, хоть уже и 
ушли из жизни старики. А связь Якова 
Дмитриевича с близкими стала даже еще 
крепче. Родные люди нашли новые мате-

риалы его биографии и вдруг поняли, что 
жили рядом с легендарным человеком, 
который и после войны оставался верен 
своим возвышенным принципам. 17 лет 
работал бригадиром бурильщиков на 
Лениногорском руднике, получил мно-
жество наград за добросовестный труд. 
После травмы почти год не вставал с 
больничной койки, но родные не услы-
шали ни единой жалобы.

– Он из поколения героев, победителей 
по жизни, – говорит Вячеслав Дорошен-
ко. – Дед все делал по высшему разряду. 
Если огурцы садил, то они у него вы-
растали быстрее всех. Он считал, что 
лучше быть отличным дворником, чем 
плохим профессором.

Все четверо детей Якова Дмитриевича 
окончили металлургический техни-
кум: двое сыновей стали сварщиками,             
один – электромонтером, дочь выбрала 
путь инженера. Давно нет Якова Дми-
триевича, но его дети, внуки, правнуки, 
каждый год в День Победы вывешивают 
на дом банер с портретом и надписью: 
«Спасибо деду за Победу!».
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РАЗЫСКИВАЮТ ПОГИБШЕГО

О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ
Андрей КРАТЕНКО

Позади празднование 75-летнего юбилея Победы, но в музейных за-
лах продолжают работать выставки, посвященные героям войны.

Леонид ТРОЦЕНКО

С просьбой о содействии в розыске родственников 
бойца, считавшегося без вести пропавшим, в исто-                
рико-краеведческий музей Риддера обратились поис-
ковики отряда «Поле памяти». В Смоленской области 
ими найдены останки Тимофея Сафроновича Троегла-
зова 1916 года рождения.

В посмертном медальоне, после ряда химических экспертиз им 
удалось прочитать такие данные: Родился Каз. ССР. Вост.-Казахстан-
ская область, г. Лениногорск, Алтайская (7?). Призван Лениногор-
ским ГВК, красноармеец. Адрес семьи: г. Лениногорск, ул. Базовая, 
дом 134. Троеглазова Екатерина Васильевна – мать. Уткина Анна 
Ивановна – жена.

Инициатор поиска, Сергей Садовников, редактор журнала «Воен-
ная Археология», пояснил:

– Останки вашего земляка захоронены с воинскими почестями в 
Смоленской области, поселке Темкино, в Мемориальном комплексе 
«Поле памяти». Но у нас есть традиция – родственникам погибшего 
вручать для последующего хранения то, что мы нашли при погибшем 

солдате – пуговицы от мундира, расчески, ложки. Если в вашем го-
роде, области, объявятся те, кому дорога память о погибшем вдалеке 
от дома бойце, будем рады встретить их на земле, где пролил кровь 
Тимофей Сафронович Троеглазов, ценой своей жизни приблизив 
знаменательную дату – 75 лет Победы над фашистской Германией.

товой блокнот Бориса Французова, в 
котором он делал зарисовки солдатского 
быта и батальных сцен. Позже, уже в 
мирное время, в 1973 году, Борис Ива-
нович создал клуб любителей зимнего 
плавания «Буран» и позвал в него своих 
друзей. Французову приписывают шут-
ливую фразу: «Моржи не болеют, пока 
не околеют!».

Сложно найти армию, фронт, дивизию, 
в составе которых не сражались жители 
Восточного Казахстана. Немало среди 
них было тех, кто начал воевать с фаши-
стами буквально в первые дни войны.

В областном историко-краеведческом 
музее собраны фотографии, документы, 
награды и личные вещи более одной ты-
сячи участников Великой Отечественной 
войны. Здесь же хранится уникальная 
коллекция фронтовых писем и плакатов.

– В летопись войны, – рассказывает 
заведующая отделом современной исто-
рии Зинаида Надыкто, – вошла оборона 
Брестской крепости. Среди защитников 
было почти сто уроженцев Восточно-Ка-
захстанской области, в том числе Иван 
Петренко, Петр Приходько, Константин 
Трокин. По дорогам войны с первого до 
последнего дня прошли Газиз Сагитов, 
Анатолий Соколов, Павел Чащин. В 1941 
году погиб наш земляк из Катон-Кара-
гайского района дивизионный комиссар, 
член военного совета Юго-Западного 
фронта Евгений Рыков.

Всего за годы Великой Отечественной 

из Восточного Казахстана ушли на фронт 
более 170 тысяч человек. На территории 
края формировались 238-я стрелковая 
дивизия, восьмая стрелковая дивизия, 
96-я национальная кавалерийская бри-
гада.

В восьмой гвардейской стрелковой ди-
визии сражался Толеген Токтаров. Вое-
вал он короткий промежуток времени, но 
успел не раз проявить мужество и геро-
изм. В бою у деревни Бородино, отражая 
атаку фашистов, получил смертельное 
ранение. 30 января 1943 года красноар-
меец Токтаров был посмертно удостоен 
звания Героя Советского Союза. Его имя 
теперь носит одна из центральных улиц 
в Усть-Каменогорске.

Участником Великой Отечественной 
войны был Ауталиф Елтренович Калиев. 
Он родился 15 октября 1925 года в селе 
Кызыл Жулдыз Катон-Карагайского 
района. В 1943 году был призван на 
фронт. Был награжден многими боевыми 
наградами, в том числе медалью «За от-
вагу». В 1950 – демобилизовался и стал 
работать металлургом в электролитном 
цехе Усть-Каменогорского свинцо-
во-цинкового комбината. Произвел 1 500 
тонн цинка сверх плана. Внес несколько 
рационализаторских предложений. В 
1966 году был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. Избирался 
депутатом Верховного Совета Казахской 
ССР. Ауталиф Калиев – Почетный граж-
данин Усть-Каменогорска.

В экспозиции Восточно-Казахстанско-
го музея искусств представлены работы 
на фронтовую тему усть-каменогорских 

художников Бориса Французова, Васи-
лия Тимофеева, Николая Аштемы.

В музейном фонде хранится фрон-
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Долго маска 
сказывается

Победа в маске
Определены победители конкурса «Маска, я тебя знаю!» от компании «Казцинк», который 
в течение месяца проходил в Instagram на странице @vestnik_official.

По условиям конкурса участники должны были 
создать оригинальную маску, запечатлеть на фото или 
видео процесс ее изготовления, готовый результат, и 
разместить публикации на своих страницах с хэште-
гом #маска_я_тебя_знаю_kazzinc. Также приветство-
вались советы, лайфхаки по материалам, дизайну, 
способам крепления. Учитывались оригинальность 
идей, комментариев и креативный подход к созданию 
публикаций.

По итогам конкурса члены комиссии присудили места 
следующим аккаунтам:

1 место – 200 000 тенге – tomilova.eka;
2 место – 150 000 тенге – ari.1986;
3 место – 100 000 тенге – albinaburzhumbaeva.
Дополнительно для трех участников учреждены 

поощрительные призы в размере 50 000 тенге за 

креативность:
– marishka_abakumova;
– aliyakurkembaeva;
–  milaya_fiona.
Кроме того, Приз зрительских симпатий от Профсо-

юза ТОО «Казцинк» получат:
100 000 тенге – alexandr_shmygalev;
50 000 тенге – eelldosyy.
Всех участников благодарим за творчество, позитив, 

простые, но очень полезные хитрости и хорошие идеи, 
которыми вы поделились под хэштегом #маска_я_тебя_
знаю_kazzinc! Хоть в нашей стране и завершился режим 
ЧП, угроза заболеваемости все еще сохраняется. Ваши 
подсказки могут оказаться очень ценными для людей, 
заинтересованных в изготовлении масок и защите от 
инфекции в период пандемии.

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Главный санитарный врач Усть-Каменогорска призвал горо-
жан не расслабляться и носить маски в общественных местах.

Проводят рейды
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер
Рейды по профилактике распространения коронавируса проходят и в 
Риддере.

Путь Алтая
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Безликий торец жилого здания в городе Алтае преобразился  
после того, как на нем появилось цветное изображение всемир-
но известного казахского поэта и просветителя Абая.

В чем сила, брат?
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск
Гражданин США Теодор Уолтон нашел родного брата в Усть-Камено-
горске.

– Маски никто не отменял, – заявил 
Михаил Дерябин, отметив при этом, 
что в некоторых магазинах областного 
центра средства индивидуальной за-
щиты сняли не только покупатели, но 
и продавцы с кассирами. – Карантин 
лишь ослабили, но меры предосторож-
ности сохраняются. Нужно по-преж-
нему соблюдать безопасную дистан-

цию между людьми, а в общественные 
места заходить только в масках.

Проверкой соблюдения карантин-
ных мер в магазинах и торговых домах 
Усть-Каменогорска занимается специ-
альная комиссия, в которую войдут 
представители городского акимата, 
санитарной службы и депутаты.

Создание этого стрит-арт-объекта 
(мурала) приурочено к празднованию 
175-летия великого мыслителя.

Поясним, что мурализм – это живо-
пись на архитектурных сооружениях. 
В период пандемии главными героями 
муралов обычно становятся врачи. В 
Алтае, где пока нет ни одного больного 
с коронавирусом, решили не следовать 
моде, а достойно подготовиться к юби-
лею великого поэта.

Возле дома установлена также           
изящная конструкция с подсветкой и 
названием города. Обустроен тротуар, 
облагорожены газоны, цветы на клум-
бах посеяны в форме казахского орна-
мента. В общем, теперь здесь есть, на 
что посмотреть, чем полюбоваться и 

показать гостям. Создана как бы новая 
визитная карточка города, его фирмен-
ный знак, на фоне которого приятно 
сделать селфи и отправить друзьям.

Между тем, в Семее и Абайском 
районе недавно побывал глава пра-
вительства Аскар Мамин, он посетил 
объекты, на которых ведется подго-
товка к празднованию юбилея Абая.

Основные мероприятия пройдут в 
театре имени Абая, в котором сейчас 
ведутся значительные ремонтные 
работы. Государственный истори-
ко-культурный и литературно-мемори-
альный заповедник-музей Абая «Жи-
дебай-Бөрілі» тоже на реставрации. 
Главным событием станет открытие 
памятника мыслителю и его сыновьям.

Сотрудники акимата, маслихата, совмест-
но с представителями общественности еже-
дневно контролируют соблюдение сани-
тарных норм на торговых объектах города.

Итоги показали, что и сотрудники мага-

зинов, и покупатели часто не соблюдают 
масочный режим, социальную дистанцию.

По результатам рейдов, комиссия дает 
рекомендации продавцам и проводит 
разъяснительную работу с посетителями.

Началась эта трогательная история в са-
мом начале нулевых. В 2001 году в админи-
стративном центре ВКО появился на свет 
Марат Тохтарович Оразгалиев. В 2002 году 
его усыновила американская семья. Марат 
получил новое имя и фамилию, с тех пор 
его зовут Теодор Уолтон. Не так давно он 
разместил объявление на странице Kazakh 
American Association в Facebook.

«Привет! – написал Теодор. – Я на-
деюсь, что смогу найти какую-нибудь 
информацию о моих родных. У меня есть 
фотография семьи из Казахстана. Я ро-
дился в Усть-Каменогорске, ищу сестру и 

брата. За любую помощь я был бы очень 
признателен».

В общем, Теодор попросил откликнуться 
однофамильцев из Усть-Каменогорска, 
вдруг кто-то из них окажется родствен-
ником.

Так и получилось! Поисками занялся 
отдел опеки управления образования обла-
сти. Вскоре были установлены родствен-
ные связи с родным братом Теодора Уол-
тона, которому были переданы все данные 
для связи с американским родственником 
напрямую. После этого началась работа по 
организации личной встречи.
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Полез в бутылы
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

В Риддере появилась серьезная альтернатива валенкам – бутылы, 
которые делает местный охотник Борис Чиркин.

Немного осталось тех, кто владеет ре-
меслом изготовления высоких кожаных 
сапогов с подвязками и войлочными 
вставками – пайпаками. 

В старину бутылы были незаменимой 
обувью охотников-промысловиков, они 
и сегодня не прочь походить в них по 
глубоким сугробам, зная, что в бутылы 
снег не насыплется – выше колен они 
завязываются шнурками. Под пятку в 
бутылах обязательно вшивается твердый 
кусок кожи, что придает обуви необходи-
мую жесткость.

Одним из немногих в Риддере, кто 

еще умеет шить бутылы, является охот-
ник и путешественник Борис Чиркин. 
Детство свое он провел на пасеке у деда 
Василия Яковлевича, который был и 
шорником, и кузнецом. У него Борис и 
научился мять кожу, точить ножницы, 
сучить дратву. 

Свои первые бутылы Борис Чиркин 
сделал из дембельских яловых сапогов. 
Потом приобрел сыромятную кожу. И 
начал шить настоящие бутылы. Мало-по-
малу слава о них облетела весь Риддер, 
в очередь за обновкой встали многие 
друзья и знакомые Бориса.

Оставайтесь на связи

Нина ИВАНОВА, г. Риддер

На пункт связи специализированной по-
жарной части №1 города Риддера посту-
пило сообщение о замыкании электро-
проводки и задымлении.

Ночная 
эвакуация

Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Почти сто человек, в том числе 15 детей, были 
экстренно эвакуированы из-за пожара в доме              
4 микрорайона города Риддера.

Глубокой ночью мужчина, живущий на 8 этаже, заметил, 
что стена в его квартире стала горячей. Он позвонил пожар-
ным, огнеборцы прибыли на место происшествия в 3.23, но 
не смогли сразу приступить к тушению огня, так как хозяин 
горящей «двушки» был на работе. Пришлось дожидаться 
полицейских.

Квартира тем временем выгорела полностью. От огня 
пострадали квартиры соседей.

Причиной возгорания могли стать нарушения требований 
пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации элек-
трооборудования или аварийный режим работы электро- 
приборов.

Взвились 
кострами 

синие ночиОтвратная сторона медали
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

В зону пляжного туризма и одновременно в свалку отходов мало-помалу превраща-
ется левобережье Бухтарминского водохранилища между селами Миролюбовка и 
Сарабель.

Женщина, решив побаловать семью выпечкой, 
поставила пирог в духовку. Через некоторое время 
почувствовала запах горелой проводки, повалил 
сильный дым. Она растерялась и с трудом вспомнив 
номер телефона, вызвала пожарных. В этот день на 
дежурстве была смена, где уже 10 лет несет службу 
радиотелефонист Алена Сыровежкина. Она успоко-
ила звонившую, рассказала, как обесточить плиту 
и до приезда пожарных разговаривала с женщиной, 
помогая ей справиться с тревогой и паникой. Алена 
Николаевна объясняла, что электроприборы ни в 
коем случае нельзя тушить водой, что нежелательно 
открывать окна, иначе огонь вспыхнет сильнее. И 
все закончилось благополучно. Пожарные по при-
езду произвели осмотр и дымоудаление.

На следующий день женщина обратилась в 
Управление по чрезвычайным ситуациям города 
Риддера со словами благодарности в адрес лич-
ного состава второй смены СПЧ-1 и лично Алены 
Сыровежкиной. Благодаря профессионализму ра-
диотелефонистки гражданка не пострадала от удара 
током, не произошло развитие пожара, от которого 
могла сгореть не только ее квартира, но и другие в 
многоэтажном доме.

Места тут живописные, берег песчаный, вода 
чистая, не случайно, что одно из первых сел здесь 
называлось Красивым. Правда, есть и оборотная 
сторона у этой туристической медали, и она, увы, 
не слишком приглядная.

Еще недавно довольно пустынное даже в летнее 
время побережье теперь активно застраивается. Базы 
отдыха растут, как грибы после дождя. Характерно 
название одной из них – «Майями». Но одновременно 
растут и стихийные свалки. Все более замусоренными 
становятся некогда экологически чистые окрестности.

Возле села Сарабель, слева от трассы, образова-
лись целые долины – увы, не силиконовые, а сва-
лочные. Бесконечные гектары пластикового мусора 
тянутся вдоль дороги и уходят вглубь песчаных 
сопок до горизонта.

Сами села выглядят опрятно, мусора не видно. 
Убраны и берега. Значит, все продукты жизнедея-
тельности жители беззастенчиво выбрасывают за 
дорогу. А местным властям, видимо, невдомек, что 
есть цивилизованные способы сбора и утилизации 
твердо-бытовых отходов.

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Огонь вспыхнул вечером. На одной из многочис-
ленных баз отдыха возле поселка Новая Бухтар-
ма загорелись летние домики.

В течение часа сотрудники пожарной части №20, опе-
ративно-спасательного отряда, лесники, полицейские и 
местные жители, всего 30 человек, воевали с пламенем, но 
так и не спасли четыре дома и одну баню. Сгорели также 
кустарники на площади 250 квадратных метров. Жертв и 
пострадавших нет.

Очевидцы рассказывают, что пламя пожара было таким 
большим, что напугало даже обителей противоположного 
берега Бухтарминского водохранилища.
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Возобновили тренировки
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

После вынужденного перерыва, связанного с карантинными 
мерами, возобновил свою работу Теннисный центр SMASH в 
Усть-Каменогорске. Пока тренировки идут только на улице.

– Усилиями «Казцинка» в прошлом году 
была произведена реконструкция наших 
открытых кортов, и сейчас это как нельзя 
кстати! Занятия спортом пока возможны 
только на воздухе, и у нас отличные усло-
вия, – делится старший администратор ТЦ 
Андрей Данилов.

В распоряжении спортсменов всех 
возрастов 7 открытых кортов, и вместить 
они могут гораздо больше желающих, чем 
крытые. А желающих, конечно, не мало.

– Все устали сидеть в четырех стенах, со-
скучились по спорту, – продолжает Андрей 
Данилов. – Дети с радостью приступили к 
тренировкам, нужно было видеть их улыб-
ки и желание трудиться!

Возобновление тренировочного процес-
са ведется с соблюдением всех действу-
ющих на сегодняшний день санитарных 
норм. Кроме того, персонал Теннисного 
центра прошел тестирование на COVID-19.

– Соблюдаем все требования, установ-
ленные главным государственным сани-
тарным врачом страны, главным санитар-
ным врачом по ВКО, рекомендации между-
народной федерации тенниса. «Казцинк» 
обеспечил дезинфицирующими средства-

ми, санитайзерами, масками, перчатками – 
все необходимое у нас есть. Разобщены 
потоки спортсменов и обслуживающего, 
административного персонала. По пути 
на корт посетители несколько раз проходят 
дезинфекцию обуви. На территории соблю-
дается масочный режим. И только на корте 
спортсмены снимают маски.

К радости всех любителей тенниса, этот 
вид спорта – один из самых «удачных» в 
условиях пандемии: спортсменам не нуж-
но контактировать напрямую, а расстояние 
во время игры между ними гораздо больше 
двух метров. Теннисные ракетки – инвен-
тарь персональный, личный. Остаются 
только мячи… Но в Теннисном центре их 
после каждой тренировки обрабатывают 
дезинфицирующим раствором и в допол-
нение еще и просушивают под кварцевой 
лампой.

– Такие меры предосторожности будут 
присутствовать до снятия всех ограничи-
тельных мер, – отмечает Андрей Данилов. – 
Хотя и не так много случаев COVID-19 у 
нас в регионе, мы должны предусмотреть 
все, чтобы не допустить распространения. 
Это сейчас задача номер один для всех, и 
спортсмены – не исключение.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: спорт без болельщиков
С послаблением режима карантина в большинстве стран мира разрешены трени-
ровки и даже соревнования на открытом воздухе. И одними из первых в большой 
спорт вернулись футболисты. Но не их зрители… Эту проблему клубы пытаются 
решать по-разному. Многие задумки весьма оригинальны и уже горячо обсужда-
ются в Интернете.

ПОМОГУТ ЛИЦА 
БОЛЕЛЬЩИКОВ

Большинство европейских 
чемпионатов планируют ре-
старт в конце мая или в первой 
половине июня. Но есть и те, кто 
уже возобновил соревнования. 
Немецкая бундеслига «верну-
лась» на поле первой в Европе, 
тут же оценив все минусы игры 
при пустых трибунах.

– Конечно, ни о каких зри-
телях в такое время не может 
быть и речи. Но для нас от-
сутствие фанатов – огромная 
потеря. Болельщики «гонят» 
нас вперед, без них мы многое 
потеряем, – отметил тренер 
«Борусии М» из Менхенглад-
баха Марко Розе.

И болельщики, чтобы под-
держать свою команду и спасти 
атмосферу футбольного матча 
стали заполнять стадион пла-

стиковыми манекенами. Акцию 
Sei dabei. Trotzdem! (Будьте там, 
несмотря ни на что!) запустил 
официальный фан-клуб. За-
явку на пластиковый манекен 
оформляют на специальном 
сайте, алгоритм поможет сде-
лать правильную фотографию, 
владельцы абонементов могут 
указать ряд и место – их «по-
садят» на нужное сиденье. Фи-
гурка стоит 19 евро. Основная 
часть денег покрывает затраты 
на производство, что помогает 
двум небольшим компаниям го-
рода, которым ранее пришлось 
закрыться из-за пандемии. Еще 
часть средств уходит на бла-
готворительность. Только за 
первые сутки количество зака-
зов на манекены перевалило за 
тысячу, а за неделю – было уже 
7 000 заявок. Но, как говорят 
организаторы, идеально было 
бы заполнить все места на ста-

дионе (54 000). И клуб на это 
тоже рассчитывает.

Справедливости ради 
стоит отметить, что 
идею рассадить на трибу-
ны манекены болельщиков, 
немцы позаимствовали у 
беларусов. Беларусь оста-
лась единственной страной 
в Европе, не прекратившей 
футбольный сезон из-за пан-
демии. На матче на кубок 
страны «Динамо» (Брест) – 
«Шахтер» большая часть 
зрителей не кричала и даже 
не дышала. Это были ма-
некены с приклеенными на 
них фотографиями. Бело-
русский футбол на тот мо-
мент смотрела вся Европа, 
оставшаяся без любимого 
спорта. И иностранцы хо-
тели хоть как-то помочь 
далеким командам, которые 

не боятся играть в разгар 
эпидемии. В брестском «Ди-
намо» это стремление уло-
вили и решили продавать 
европейцам виртуальные 
билеты за реальные деньги. 
А чтобы усилить эффект 
присутствия – усадили 
на трибуны манекены с 
фотолицами реальных бо-
лельщиков.

НЕ ПРИДЕМ, 
НО ПОШУМИМ

Возможность проведения 
футбольных матчей с пусты-
ми трибунами и записанным 
шумом эмоций болельщиков 
рассматривает руководство 
испанской Ла Лиги (La Liga), 
высшего дивизиона чемпионата. 
В клубах надеются, что привыч-
ный для игроков шум трибун 
создаст нужную атмосферу во 
время матчей, а также будет 
заглушать диалоги между игро-
ками по ходу игры. Кроме того, 
рассматривается и возможность 
установления специальных 
стендов для имитации присут-
ствия болельщиков.

ВЫСОКИЕ… 
ТЕХНОЛОГИИ

В Sky Sports, ведущем спор-
тивном вещателе Англии, 
рассматривают вариант, при 
котором зрителей на пустых 
трибунах будут «рисовать» с 
помощью компьютерной гра-
фики, чтобы минимизировать 
потери качества телекартинки, 
а соответственно, и потери 
доходов от телетрансляций. 
Кстати, в Английской Пре-
мьер Лиге подобную штуку 
применяли еще в 1992 году. 
Тогда во время реконструкции 
«Хайбери», «Арсенал» играл 
с трибуной, на которой был 
огромный баннер с нарисован-
ными фанатами.

ГЛАВНОЕ, НЕ 
ПЕРЕУСЕРДСТВОВАТЬ

В деле имитации полных 
трибун, главное не переу-
сердствовать, иначе можно и 
оконфузиться, как это вышло 
с южнокорейским футбольным 
клубом «Сеул», который во вре-
мя домашнего матча рассадил 
на места для зрителей куклы 
«для взрослых». Первенство 
Южной Кореи по футболу было 
приостановлено из-за пандемии 
коронавируса и возобновилось 
одним из первых – 8 мая. Ин-
цидент произошел 17 мая на 
игре против «Кванчжу», которая 
завершилась со счетом 1:0 в 
пользу хозяев.

Компания Dalcom, которая 
занимается производством то-
варов для взрослых, предло-
жила «Сеулу» установить на 
трибунах «высококачественные 
манекены». Клуб согласился и 
закупил 30 изделий.

Позже руководство команды 
извинилось перед болельщика-
ми, отметив, что «Сеул» не знал 
о предназначении кукол, так как 
не проверил, чем занимается 
компания-производитель.

ЕВРОКУБОК
Стал известен возмож-

ный календарь оставшейся 
части еврокубкового сезо-
на. В УЕФА склоняются 
к тому, чтобы доиграть 
турниры в августе. При 
этом, как и ранее, победи-
тель Лиги чемпионов будет 
определен в Стамбуле – 29 
августа, а лучшая команда 
Лиги Европы – в Гданьске – 
27 августа. Предполагает-
ся, что матчи 1/8 фина-
ла евротурниров удастся 
провести 2-7 августа, 1/4 
финала – 13-16 августа, и 
полуфинала – 20-23 августа 
(прим.: календарь может 
измениться).

Подготовила Наталья Столбовская по материалам из открытых источников.
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За последний месяц 
мы научились поку-
пать и продавать авто-
мобили онлайн, ме-
нять права, не заходя в 
ЦОН. В этой подборке 
мы собрали инфор-
мацию о некоторых 
других изменениях, 
которые произошли 
в период ЧП и могут 
быть полезны для 
автолюбителей.

До 30 сентября
Так, в связи с пандемией, сделано послабление для владельцев 
иностранных машин. Срок временного ввоза автомобилей в ЕАЭС 
продлили до 30 сентября.

Просроченные – пока в силе
В период режима ЧП, когда были закрыты все ЦОНы у некоторых автовладельцев закон-
чился срок действия водительских прав. И хотя у каждого была возможность заменить 
их онлайн через Портал электронного правительства, те, кто этого не сделал – не будут 
являться нарушителями.

Совет Евразийской экономической 
комиссии продлил для физических лиц 

сроки временного нахождения автомо-
билей и других транспортных средств 

на таможенной территории Евразийского 
экономического союза.

Граждане, которые временно ввезли 
автомобили и другую технику, до 30 
сентября освобождены от обязанности 
их обратного вывоза из ЕАЭС, и, со-
ответственно, не попадут под админи-

стративные меры и уплату таможенных 
платежей.

Комиссия отмечает, что эти решения 
вызваны невозможностью граждан ре-
ализовать свои права и исполнить обя-
занности в связи с принятыми в ЕАЭС 
мерами по борьбе с коронавирусом.

Как сообщила пресс-служба МВД РК, ЧП считается 
форс-мажорным обстоятельством, поэтому правитель-
ство приняло постановление о признании действи-
тельными некоторых документов граждан, в том числе 
водительских удостоверений и свидетельств о прохож-
дении обязательного технического осмотра. Данные 

документы, сроки действия которых истекли в период 
чрезвычайного положения, признаются легитимными 
в течение 60 календарных дней со дня его отмены, то 
есть до 10 июля текущего года. Замена просроченных 
документов будет осуществляться до этого срока без 
штрафных санкций.

ЧП ни при чем
В случае с уплатой налога на ТС – поблажек нет.

Когда 
поедем?

Пока блокпосты на выездах из го-
родов никуда не делись. И свобод-
но переезжать на своих авто из го-
рода в город по-прежнему нельзя.

Запрет пояснил председатель Комитета 
контроля качества и безопасности товаров 
и услуг Минздрава Тимур Султангазиев:

– На сегодняшний момент между города-
ми все еще стоят блокпосты, и передвиже-
ние между областями и регионами запре-
щено. Пока мы не собираемся их снимать, 
это связано с тем, что эпидемиологическая 
ситуация во всех регионах разная. Смягче-
ние карантинных мер и снятие блокпостов 
могут привести к росту заболеваемости.

По его словам, вопрос об открытии горо-
дов пока не обсуждается. (Прим. – инфо по 
состоянию на 20 мая).

Будут ли 
дорожать?

Этот вопрос волнует тех, кто соби-
рается приобрести машину.

В апреле казахстанский авторынок пере-
жил крупнейшее месячное падение за всю 
историю независимого Казахстана. Чтобы 
оставаться на плаву, компании перешли на 
удаленные продажи, предлагая клиентам 
после оплаты картой доставить автомо-
биль на эвакуаторе прямо к подъезду. Но 
несмотря на то что в период карантина в РК 
стала доступна онлайн-услуга первичной 
регистрации авто через Портал электрон-
ного правительства, дилеры сумели продать 
лишь немногим более тысячи автомобилей 
(что в пять раз меньше, чем обычно). При 
этом, по данным АКАБ (Ассоциация авто-
мобильного бизнеса Казахстана), оформить 
онлайн в апреле удалось всего 213 машин.

В мае ситуация начала стабилизироваться. 
В связи со смягчением карантина во мно-
гих регионах страны открыли свои двери 
спецЦОНы и дилерские центры. Участники 
рынка ожидают увеличения продаж, но с 
ценообразованием есть все еще неопреде-
ленность.

Эксперты отмечают, что цены на новые 
автомобили подвержены курсовой разнице, 
особенно те, которые пока еще не доставле-
ны в Казахстан. Однако из-за сложившейся 
ситуации в апреле на складах практически у 
всех крупных игроков рынка скопилось не-
мало машин. И не все готовы переписывать 
ценники. Пока. Но с новыми поставками 
автомобили будут постепенно дорожать. 

Объяснение дали в Министерстве 
национальной экономики.

В социальных сетях казахстанцы 
горячо обсуждали этот вопрос: так как 
в период карантина были ограничения 
в использовании личного транспорта, 
многие посчитали, что это может 
быть поводом уменьшения суммы 
налога – к примеру, оплата не за 12 
месяцев, а за 11.

Минэкономики пояснило почему 
данная позиция ошибочна. Чинов-
ники отметили, что транспортное 
средство облагается налогом как один 
из видов собственности независимо 
от факта использования.

«В соответствии со статьей 490 
Налогового кодекса плательщиками 
налога на транспортные средства 
являются физические лица, имеющие 
объекты налогообложения на праве 
собственности, зарегистрированные 
и (или) состоящие на учете в Казах-
стане. То есть, транспортное средство 
является объектом собственности 
физического лица», – уточняется в 
сообщении.

Отмечается, что налог нужно упла-
тить не позднее 31 декабря текущего 
года, при этом плательщики сами вы-
бирают способ оплаты: частями или 
единовременным платежом.

Не изменился
Размер налога на транспортные средства остался прежним.

Для исчисления налога на транс-
портные средства за 2020 год при-
меняется МРП, действующий на                  
1 января 2020 года, то есть 2 651 тенге, 
сообщает комитет государственных 
доходов (КГД).

Вопросы о сумме налога стали 
возникать у казахстанцев после уве-
личения в апреле размера месячного 
расчетного показателя (МРП), кото-
рый теперь равен 2 778 тенге.

«Согласно пункту 3 статьи 492 
Кодекса Республики Казахстан «О 
налогах и других обязательных пла-
тежах в бюджет», для исчисления 

налога на транспортные средства 
применяется МРП, установленный 
законом о республиканском бюджете 
и действующий на 1 января соот-
ветствующего финансового года», – 
уточнили в КГД.

Размер налога рассчитывается 
собственником самостоятельно по 
каждому транспортному средству по 
ставкам, установленным в МРП.

Для легковых автомобилей нало-
говая ставка составляет от 1 до 117 
МРП – от 2 651 до 310 167 тенге, а 
для грузовых – от 3 до 9 МРП, или от 
7 953 до 23 859 тенге.

18 мая в Усть-Каменогорске 
вновь начал работу спецЦОН 

для автовладельцев.
Прием документов осущест-

вляется при условии предвари-
тельного бронирования очере-
ди (по номеру 1414 или через 

специальный сервис на портале 
egov.kz, или через телеграм-бот 
eGovKzBot2.0) с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических 
требований и социального дис-

танцирования.

Подготовила Наталья Столбовская по информации колеса.kz, Tengrinews.kz. Sputnik Казахстан.
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ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗАЩИЩЕН
Управление региональных представителей Агентства Республики Казахстан 
по регулированию и развитию финансового рынка в Усть-Каменогорске преду-
преждает о новых мошеннических схемах. Некоторые из них появились в связи 
с пандемией. Рассказываем о том, как избежать обмана и подстраховаться в слу-
чае заключения договора о займе.

БОНУСЫ
Звонок от «сотрудников банка». По телефону 

аферисты предлагают бонусы по карте в связи со 
случившимся из-за коронавируса простоем предприя-                                                          
тий – повышенный кешбэк, увеличение сроков рассроч-
ки и другие привилегии для лояльных клиентов.

Создание WhatsApp-чатов или псевдоаккаунтов 
известных банков в социальных сетях. Обещают бо-
нусы за подписку или «помогают» решить какие-либо 
проблемы с платежами или счетами, выманивая номер 
карты, трехзначный (CVV) код и код из SMS-сообщения.

ШТРАФЫ ИЛИ ПРИЗЫ
Рассылка SMS-сообщений, в которых, к 

примеру, поздравляют с выигрышем или со-
общают, что вы нарушили режим карантина 
и за это грозит штраф. Просят перейти по 
ссылке, чтобы узнать подробности.

Переход по ссылке грозит тем, что ваш 
телефон может «заразиться» вирусом, и зло-
умышленник получит доступ к управлению 
SMS-сообщениями и, соответственно, доступ 
к вашему «мобильному банку». 

Депозит в ломбарде
Нашли компанию или физическое лицо, оформляющее займы под залог имуще-
ства, автомобилей, бытовой техники, ноутбуков, сотовых телефонов? Или органи-
зация, именуя себя ломбардом, занимается оформлением депозитов? Будьте осто-
рожны и не попадитесь под влияние мошенников!

Договариваемся 
по-новому

В Казахстане вступили в действие дополнитель-
ные требования к порядку заключения договоров 
банковского займа. Итак, на что следует обращать 
внимание при их заключении?

Теперь банки должны предлагать клиентам памятку по новой 
установленной форме и в обязательном порядке титульный 
лист. Это делается для того, чтобы заемщик получил полную 
информацию об основных условиях кредита, который он решил 
оформить, еще до заключения договора банковского займа. Это 
позволит сравнивать условия займов в разных банках.

Новая форма памятки должна содержать:
– сумму и валюту займа;
– срок займа;
– количество платежей;
– вид ставки вознаграждения (фиксированная или плаваю-

щая), размер ставки вознаграждения в годовых процентах либо 
в фиксированной сумме;

– размер ставки вознаграждения в достоверном, годовом, 
эффективном, сопоставимом исчислении;

– наименование и размеры комиссий и иных платежей, свя-
занных с выдачей и обслуживанием займа;

– общую сумму к погашению;
– итоговую сумму вознаграждения;
– размер неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное пога-

шение основного долга и вознаграждения;
– иные виды штрафов, пени согласно условиям договора бан-

ковского займа (в том числе за нецелевое использование займа, 
несвоевременное оформление договоров страхования и т. д.);

– необходимость заключения договора страхования и сроки 
его пролонгации;

– контактные данные банка (номера телефонов, адрес элек-
тронной почты, адрес сайта банка).

Титульный лист должен содержать:
– сумму и срок займа;
– размер ставки вознаграждения;
– размер годовой эффективной ставки вознаграждения;
– метод и способ погашения;
– при наличии в договоре права заемщика на частичное или 

полное досрочное погашение основного долга – информацию 
о необходимости заемщика для реализации данного права об-
ратиться в банк с соответствующим заявлением;

– размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств 
по договору;

– информацию о праве заемщика представить в банк письмен-
ное заявление, содержащее сведения о причинах возникновения 
просрочки исполнения обязательства по договору банковского 
займа, доходах и других подтвержденных обстоятельствах 
(фактах).

График погашения займа и титульный лист предоставляются 
заемщику при погашении очередной части займа в рамках кре-
дитной линии, выданного на основании договора банковского 
займа или заявления клиента.

Что касается займов (траншев), выданных в рамках согла-
шения об открытии кредитной линии, заемщику способом, 
предусмотренным договором, будет предоставляться информа-
ция о сумме полученного займа (займов), размере ставок возна-
граждения; сроках погашения займа (займов), датах платежей, 
наименовании и размерах комиссий и иных платежей, связанных 
с выдачей и обслуживанием займа (при наличии).

Как показывает практика, первопричиной проблем заемщиков 
с банками становится невнимательность клиентов при подписа-
нии договора банковского займа. Не изучая условия договора, 
заемщик не осознает всю серьезность возможных последствий 
неисполнения обязательств по нему.

Подписывая договор банковского займа, заемщик автомати-
чески соглашается с его условиями, в том числе и с действиями 
банков по взысканию просроченной задолженности. Поэтому 
нужно проявлять внимательность при подписании любого 
договора.

Полосу подготовила Гульмира Асипова по информации Управления региональных представителей 
Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в г. Усть-Каменогорске.

ДЛЯ СПРАВКИ:

На официальном Интернет-ресурсе www.
finreg.kz размещается информация о принятых 
Агентством мерах в отношении микрофинан-
совых организций. Ее можно использовать 
для обзора и самостоятельного определения 
эффективности и качества услуг тех или иных 
микрофинансовых организаций, прошедших 
учетную регистрацию.

Потребители финансовых услуг в случае наруше-
ния своих прав могут обратиться в Агентство, Об-
щественную приемную при Агентстве, в регионах 
– по территориальной принадлежности в Управ-
ления региональных представителей Агентства:

– письменно в Агентство по адресу: 
А15С9Т5, г. Алматы, Коктем 3, д.21;

– в Общественную приемную за получени-
ем правовой помощи по адресу: А15С9Т5 г. 

Алматы, ул. Коктем 3, д.21 (предварительно 
уточнив, как ведется прием в период действу-
ющих ограничений, связанных с пандемией), 
телефоны горячей линии: +7 (727) 2788 144 и 
+7 (727) 2788 122;

– в Управления региональных представи-
телей Агентства (по адресам, указанным на 
сайте Агентства www.finreg.kz, в разделе «Об 
Агентстве, подразделы: «Структура Агент-
ства» – «Подразделения Агентства»).

Для урегулирования разногласий, возникаю-
щих между банком (или МФО) и заемщиком, 
клиенты могут обратиться к банковскому ом-
будсману. 

Его реквизиты: А15GП8Е2, г. Алматы, пр. 
Н. Назарбаева, д.175 офис 302., тел.: +7 (727) 
2612 216, +7 708 983 30 16, е-mail: office@bank-
ombudsman.kz, www.bank-ombudsman.kz.

ЦЕЛЬ
Во всех вариантах деятельности суть одна – мошенники пытаются выманить ваши личные 

данные, чтобы получить доступ к счетам, обналичить средства или даже оформить кредит 
на ваше имя, а деньги, естественно, оставить себе.

ЭТО НУЖНО ВЫУЧИТЬ НАИЗУСТЬ
Не отправляйте никому свои персональные дан-

ные, включая копии документов, удостоверяющих 
личность;

Не передавайте, не озвучивайте и не публикуйте (в 
том числе в социальных сетях) реквизиты платежной 
карты: 16-значный номер, имя держателя, срок дей-
ствия, CVV/CVC-код (тот самый трехзначный код);

Никому не сообщайте SMS-коды для авторизации 
и подтверждения операций, в том числе сотрудникам 
банка;

Не передавайте свои банковские карты третьим 
лицам (даже родственникам);

В случае утери карты, сразу же закрывайте ее 
или приостанавливайте все операции, позвонив на 
горячую линию банка.

Если сомневаетесь, действительно ли банк ра-
зыгрывает денежные призы, позвоните на горячую 
линию этого банка и уточните подробности.

По вопросам можете обращаться в Управление 
региональных представителей Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и развитию финансо-
вого рынка в г. Усть-Каменогорске по телефонам: 

+7 (7232) 56-06-71, 
+7 (7232) 56-06-72

Какую информацию следует проверить в пер-
вую очередь? Для начала ознакомиться с Реестром 
микрофинансовых организаций, прошедших 
учетную регистрацию. Он размещен на офици-
альном сайте Агентства РК по регулированию 
и развитию финансового рынка www.finreg.kz 
в рубрике «Реестр разрешений и уведомлений».

Если интересующей вас компании нет в списке, 
значит, ее деятельность не подлежит регули-
рованию со стороны уполномоченного органа. 
Доверите ли вы ей свои средства?

Также проанализируйте информацию, раз-
мещенную на сайте финансовой организации, 
клиентом которой вы хотите стать. Если она, к 
примеру, именует себя ломбардом, но при этом 

указывает на своем сайте, что занимается от-
крытием вкладов, это должно вас насторожить. 
Прием депозитов относится к банковским опера-
циям, осуществлять которые могут банки второго 
уровня, имеющие соответствующую лицензию 
финрегулятора, а также Национальный оператор 
почты без лицензии уполномоченного органа в 
лице Агентства РК по регулированию и развитию 
финансового рынка.

В случае возникновения вопросов об органи-
зациях, осуществляющих микрофинансовую 
деятельность всегда можно обратиться в Управ-
ление региональных представителей в г. Усть-Ка-
меногорске по телефонам +7 (7232) 56-06-71,                    
+7 (7232) 56-06-72.
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Когда вы думаете, что подобно камере, замечаете и 
фиксируете абсолютно все, что происходит вокруг, вы за-
блуждаетесь. Например, сможете ли вы сейчас вспомнить, 
какого цвета рубашка была на вашем друге/начальнике/
родственнике во время последней встречи? Едва ли. Все 
потому, что сработал эффект слепоты невнимания. Его 
идея заключается в том, что мы часто слепы к тому, что 
происходит у нас буквально под носом, если ориентирова-
ны на какую-то другую задачу. В данном случае в фокусе 
внимания был разговор о каких-то совместных проектах, 
воспоминаниях и т. д., а не о наряде. Поэтому вы и не пом-
ните цвет одежды.

Слепотой невнимания чаще всего пользуются фокусники. 
Но магазины тоже в этом преуспевают. Чтобы скрыть от 
сознания незначительное изменение положения вещей в ва-
шем поле зрения, достаточно совсем чуть-чуть дезориенти-
ровать или отвлечь – и вуаля! Вы охотнее согласитесь купить 
пять пар носков за 1 000 тенге и почти не задержитесь у цен-
ника по 200 тенге за пару. Хотя в обоих случаях стоимость 
одинакова. Если на ценнике написать «АКЦИЯ! Пять пар 
носков – 1 000 тенге», продажи увеличиваются наполовину.

Вот еще несколько занимательных 
фактов, которые помогут разобраться 
в себе и лучше понять окружающих вас 
людей.

Мозговая деятельность продолжает-
ся даже тогда, когда мы отдыхаем. В 
этот момент происходит фильтрация 
того, что нужно отложить в памяти, а 
что убрать «про запас». Проснувшись 
утром, вы никогда не забудете то, что 
действительно важно, но и не вспомните 
того, на чем остановили свое внимание 
вчера. Вот почему иногда полезно отло-
жить обдумывание некоторых вопросов 
на завтра. За ночь неважные факты или 
варианты действий мозг отсеет и утром 
сосредоточится только на стоящей ин-
формации.

Человек чувствует себя более успеш-
ным и счастливым, когда его мозг чем-
то занят. Причем серое вещество не 
интересует монотонная работа – речь 
идет как раз о постоянной суете, концен-
трации и переключении с одной работы 
на другую.

Люди, которые регулярно помогают 
другим, значительно счастливее и с мень-
шей вероятностью впадают в депрессию 
по мере взросления.

Исследователи доказали, что если в 
юности человек умел отказываться от 
того, чего сильно хотел, жизненные испы-
тания даются проще и с минимальными 
потерями. 

Лучшим средством от забот, тревож-
ности и стресса является чтение. Это 
занятие оказывает более быстрый эф-
фект на организм, чем прием алкоголя, 
прогулка, чаепитие или прослушивание 
музыки. 

О том, что мозг мужчин и женщин ре-
агирует на одинаковые ситуации по-раз-
ному, говорит множество фактов. В том 
числе и то, как свидетели-мужчины и 
свидетели-женщины запоминают детали 
преступлений. Когда преступник, на-
пример, выхватывает сумочку, женщины 
запоминают выражение лица жертвы. А 
свидетели-мужчины, наоборот, запоми-
нают грабителя.

Значение взгляда тоже разнится: жен-
щины дольше смотрят на тех, кто им 
симпатичен, а мужчины – на тех, кто 
симпатизирует им.

Люди, которые думают, что за ними 
следят, обычно ведут себя лучше: как пра-
вило, присутствие «других» побуждает 
нас делать хорошие дела, чтобы получить 
социальное признание и одобрение.

Обратный эффект называется «теория 
разбитых окон». Его основная мысль: 
если в доме разбито стекло, то вскоре ни 
одного целого окна в нем не останется, 
а потом начнется мародерство. В более 
широком смысле эта теория заключается в 
том, что люди гораздо охотнее нарушают 
правила и нормы поведения, если видят 
явные признаки беспорядка вокруг и 
чувствуют свою безнаказанность.

Однако в магазине, касательно по-
купательниц, теория разбитых окон не 
действует. Известный факт, что женщины, 
находясь в магазине одежды, больше ак-
центируют внимание на полках, где царит 
беспорядок. Подсознательно им кажется, 
что именно там находится что-то лучше, 
интереснее. 

Полосу подготовила Гульмира Асипова по материалам из открытых источников.

И напоследок: если хотите развить у себя полезную привычку или завязать с вредной, важно учитывать 
сроки. Психологи утверждают: для того, чтобы к чему-то привыкнуть необходимо около двух месяцев, а 
точнее – 66 дней. Именно такой период понадобится человеку для того, чтобы сформировать и довести 
до автоматизма любое действие. Например, если вы хотите перейти на правильное питание, то вам может 
понадобиться чуть меньше – примерно 55 дней. А вот к спорту придется привыкать дольше – до 75 дней. 

ЗАГАДКИ, 
СКРЫТЫЕ 
В ИЗВИЛИНАХ
Человеческий мозг – это уникальней-
ший орган, возможности которого 
еще до конца не изучены. Зато есть 
некоторые особенности, которые рас-
крыты и уже успешно применяются 
маркетологами при выкладке това-
ров на полках магазинов и создании 
рекламных предложений, от которых 
многие не могут отказаться. Расска-
зываем, как это работает.

Этот метод работает и в коллетиве. Если кто-то яростно 
противится перераспределению обязанностей, отказыва-
ется принимать на себя новые функции и делегировать 
старые и привычные, то может помочь следующая форму-
лировка: «Знаете, я поддерживаю вашу позицию в плане 
того, что вы справляетесь с этими задачами быстрее и 
эффективнее молодых сотрудников. Но в команде сло-
жилась неравномерная нагрузка, а это несправедливо по 
отношению к вам и не позволяет реализовать потенциал 
молодежи. Давайте просто попробуем передать им эти 
функции на время. А вы займетесь внедрением улучше-
ний, которые разработали, но так и не реализовали из-за 
постоянной нехватки времени. У вас появится возмож-
ность для усовершенствования процесса. И если в течение 
… дней/недель ребята не справятся с новыми для них 
функциями, то мы вернем все, как было».

ЭФФЕКТ 
СЛЕПОТЫ 
НЕВНИМАНИЯ

ЭФФЕКТ 
УКЛОНЕНИЯ 
ОТ ПОТЕРЬ

Наш мозг склонен больше запоминать плохие моменты, 
чем приятные. К примеру, при потере 3 000 тенге, пережива-
ния кажутся или представляются нам более значительными, 
чем переживания от выигрыша такой же суммы денег.

Люди не любят терять товары, которыми уже обладают, 
поэтому они часто совершают иррациональные действия, 
чтобы избежать этих потерь. Торговые компании давно 
намотали это на ус, поэтому сегодня вы все чаще получаете 
письма рекламного характера, в которых используется этот 
эффект. В них ваше внимание стараются сконцентрировать 
не на том, что вы можете получить от конкретной компа-
нии, а на том, что вы можете потерять, прекратив свое 
сотрудничество с ней. Некоторые фирмы вместе с заказом 
высылают клиенту пробные образцы нового товара и того, 
который может быть наиболее интересен покупателю. При 
этом часто сообщают, что попользовавшись неделю, его 
можно вернуть продавцу. Конечно, всегда найдется потре-
битель, который сделает возврат. Но более 80% людей (!) 
привыкают к товару и находят определенную пользу в его 
обладании, поэтому оставляют вещь себе.

Кстати, эта маркетинговая уловка сначала применялась 
продавцами животных и называлась «питомец на пробу». 
Если человек хотел, но не решался купить щенка, ему пред-
лагали взять его на время – «если передумаете, приносите 
обратно», говорили хитрые зооторговцы. За это время но-
воиспеченный хозяин привыкал к питомцу и уже не хотел 
с ним расставаться.

ЭФФЕКТ 
ЯКОРЯ

Чтобы оценить что-либо, нам необходима отправная точка, 
некий якорь. Например, если спросить: «Сколько человек 
составляет население Венесуэлы?». Что вы скажете? Расте-
ряетесь и задумаетесь, если не знаете правильного ответа. 
А если задать вопрос: «Население Венесуэлы больше или 
меньше 65 млн?», то он приобретает иной окрас. И ваш мозг 
подсознательно начинает опираться на упомянутую цифру, 
даже если она взята «с потолка». Сделать выбор между 
«больше» и «меньше», имея якорь, всегда проще, чем дать 
прямой ответ.

Для сведения: в Венесуэле живет 28 млн человек.
Неоднократные исследования показали, что наш мозг 

всегда цепляется за подобные якоря, намек на которые нам 
дают обстоятельства, причем абсолютно любые, даже если 
они совсем не связанны с темой.

Значение якоря имеет огромное влияние при принятии 
решений в будущем. Торговые компании пользуются этим. 
Например, в магазине компьютерной техники вы проходите к 
смартфонам, начинаете сравнивать цены. Первые шесть могут 
выглядеть так: 70 000, 90 000, 50 000, 70 000, 65 000 и 70 000 
тенге. При таком раскладе устройство за 50 000 тенге пред-
ставляется выгодным, а за 90 000 тенге – с завышенной ценой.

Если бы результаты были немного другими: 150 000,                
90 000, 85 000, 150 000, 100 000 тенге, то смартфон за 90 000              
уже не такой дорогой, поскольку якорем является цена в              
150 000 тенге. И его стоимость кажется приемлемой.

Кстати с применением якорного эффекта происходит 
большая часть дополнительных продаж. Сюда относятся 
чехлы, карты на обслуживание техники, лишние метры 
обоев, дополнительные кнопки, провода, наушники или 
колеса. Человек, который оформляет заказ на 30 000 тенге, 
вполне может купить дополнительный аксессуар или услугу 
к уже выбранному товару. Ведь цена в 500 тенге за наклейку 
в виде яблока на ваш «яблочный» товар кажется не такой уж 
большой в сравнении с общей стоимостью покупки.
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прогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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полезные вести

ПОСЛЕ 
САМОИЗОЛЯЦИИ

После режима самоизоляции некоторые сотрудники начинают возвращаться на рабочие 
места в офис. В первые дни может быть несколько сложно настроиться на рабочий лад. По-
добное состояние появляется из-за сбившегося режима и накопившегося стресса, который 
они испытывали, работая из дома, не имея возможности вести привычный образ жизни. 
Советы ниже помогут быстро адаптироваться к стандартным делам.

НАСТРОЙТЕ РЕЖИМ ДНЯ ЗАРАНЕЕ

Для более мягкого и плавного включения в профес-
сиональную деятельность желательно предварительно 
вернуться в привычный режим дня. То есть вовремя 
ложиться спать и вставать утром, а также планировать 
завтрак и обед примерно в то же время, когда вы едите 
на работе.

Чтобы сохранить работоспособность, важно уста-
новить режим. Если активность жизненного ритма 
совпадает с физиологической активностью, значит он 
установлен грамотно.

НЕ БЕРИТЕСЬ ЗА ВСЕ СРАЗУ

В первый рабочий день не планируйте слишком 
много дел – это может ухудшить ваше состояние. 
Возвращайтесь к привычному режиму постепенно, 
разделив задания на этапы выполнения.

НАЧНИТЕ ДЕНЬ С ПОЗИТИВА

Вернувшись на рабочее место, начните с приятных 
для себя мелочей. Например, выпейте чашку любимого 
чая, отправьте электронное письмо с приветствием 
коллегам, разложите вещи на рабочем столе удобным 
для себя образом.

БОЛЬШЕ КИСЛОРОДА

Свежий воздух благоприятно влияет на организм 
человека, приводя его в состояние бодрости и актив-
ности. Поэтому для повышения работоспособности 
желательно до работы идти пешком, а в течение дня 
иметь возможность выйти на воздух и проветрить 
помещение.

ЧЕРЕДУЙТЕ 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Монотонность труда приводит к потере интереса, 
невнимательности и появлению усталости. Чередова-
ние видов деятельности способствует переключению 
внимания и «разгрузке» мозговой активности. Поэто-
му после часа работы за компьютером позвольте себе 
5-10 минут отдыха, разминки или простой прогулки 
по коридору.

ПЛАНИРУЙТЕ ДЕНЬ

Планирование помогает структурировать дела и на-
страивает на рабочий лад. При этом важно расписать 
активности, исходя из личных особенностей. Напри-
мер, начинать с легкого и приятного или, наоборот, со 
сложного и напряженного. 

БУДЬТЕ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Осознанность действий позволяет повысить рабо-
тоспособность. Это означает, что как во время отдыха, 
так и во время активной работы не стоит параллельно 
думать о других задачах или семейных заботах. Напри-
мер, если пить чай – значит, наслаждаться его вкусом 
и процессом чаепития, а не продумывать предстоящие 
события. Если вести беседу – то быть включенным в 
нее на сто процентов. Если отдыхать – то делать это 
максимально полноценно, а не с телефоном в руках 
или возле монитора компьютера. Если же работать – то 
отдаваясь процессу и двигаясь к намеченному резуль-
тату. Это позволит быстро достигнуть необходимой на 
работе концентрации.

Подготовила Олеся Андрейченко.
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Некоммерческие объявления 
принимаются на бесплатной 
основе. Объявление не должно 
содержать больше 20 слов, не 
считая предлогов и союзов.

Текст объявления необходимо 
набрать на компьютере или 
написать от руки прописными 
буквами.

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

Редакция вправе не публи-
ковать объявление, если:
- оно не отвечает обозначен-

ным требованиям;

- текст написан не разборчиво;
- объявление нарушает зако-

нодательные и этические нормы.
Объявление, размер которого 

превышает установленный объ-
ем, может быть сокращено на 
усмотрение редакции.

Ошибки в тексте будут ис-
правлены в соответствии с пра-
вилами орфографии.

Коммерческие объявления
Коммерческие объявления 

принимаются только на плат-
ной основе. Стоимость 1 слова 
– 20 тенге, выделение в рамку 
– 50 тенге.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

По вопросам размещения информации обращайтесь 
в рекламную службу:

+7 776 413 11 16 

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 быто-
вой техникой. Лечебно-массаж-
ная 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 паро-
вое 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. Рассмотрим 
варианты обмена.
Тел.: 50-29-44, +7 777 151 39 77.

Гаражи
Продам
*Двухуровневый, р-н «Казцин-
ка», ворота 2,20 м. Солнечная 
сторона, погреб утепленный, 
смотровая яма, стеллажи, высо-
кий 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, во-
допровода, канализации и 

отопления. 
Установка счетчиков, смесите-

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

*2-х, улучшенной планировки, 
54 кв. м, 2 этаж, лоджия 6 м.
Тел. +7 771 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 .  Тохт а р о в а ,  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 ремон-
том, 4 000 000 тг. 
Тел. +7 771 548 26 87.

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

*4-х, 3 мкр-н, 4 этаж.
Тел.: +7 777 99 32 805.

Меняю
*3-х, 78 кв. м, в деревянном 
доме, частично меблированная, 
теплая, есть огород; обмен на 
2-х квартиру или продам.
Тел. +7 777 99 32 805.

Дома
Продам
*3-х, благоустроенный, р-н Бо-
таники, 120 кв. м, пластиковые 
окна, печное отопление, холод-
ная и горячая вода, с/у в доме. 
Спутниковое ТV, крыша после 
ремонта, 12 соток, хозблок + 
2 сарая, баня, гараж, крытый 
навес на 3 автомобиля.
Тел. +7 705 445 67 77.

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

*Благоустроенный, с земель-
ным 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.

*С центральным отоплением, 
80 кв. м, ул. Ташкентская,1. 
Санузел в доме, пластиковые 
окна, хозпостройки, участок 
8 соток, средний ремонт. Рас-
смотрю варианты обмена на 
3-х квартиру. 
Тел.: 4-20-27, +7 705 161 93 23.

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, двуспальную 
кровать, кух. комбайн, сотовый 
телефон, кафель.
Тел. +7 705 175 74 04.

*Земельный участок с хозпо-
стройками, 659 кв. м, ул. Ки-
рова, 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.

ОФ РГОК
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования  
Требование к кандидату: среднее специальное образование.
– Старший электрик главного корпуса №2
– Инженер технолог опытно-промышленного участка
Требования к кандидатам: высшее или среднее техническое 
образование.
– Электрогазосварщик централизованного ремонтного участка
– Машинист питателя
– Слесарь-ремонтник централизованного ремонтного участка
Требования к кандидатам: среднее техническое образование.

Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-76-03, 
Савельева Е. Е., YSavelyeva@kazzinc.kz.

ПК «КАЗЦИНК ТРАНС»
– Водители автомобиля с открытыми категориями «С», «D» 
и «Е»
– Слесарь по ремонту строительно-дорожных машин 
– Токарь 
– Машинист экскаватора с удостоверением тракториста-маши-
ниста установленного образца
– Инженер по подготовке производства с высшим техническим 
или средне-специальным образованием.

Место работы: г. Риддер, транспортный цех 
ПК «Казцинк Транс», +7 (72336) 4-29-06 Иргебаева А.Д., 

AIrgebayeva@kazzinc.com.В ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Швея (оклад + проценты)
– Озеленитель
– Подсобный рабочий
– Приемосдатчик
– Операторы бытовых, служебных и производственных поме-
щений
Полный соц. пакет. Предоставление талонов.

Место работы: г. Риддер, тел. +7 705 135 59 21.

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ МОЖНО:
- в виде SMS-сообщения и сообщения в WhatsApp по тел.                          

+7 776 413 11 16;
- по электронной почте: vestnikkz@mail.ru и vestnik@kazzinc.

com. При этом в теме письма необходимо обязательно сделать 
пометку – «Объявление».
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Гороскоп 
с 25 по 31 мая 2020 года    

Ботагоз Бериковну Тиржанову, 
заместителя начальника Управления 
планирования и анализа!

Управление транспорта 
и лицензирования ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Владимира Германовича Лемуса,
Жулдыз Женисовну Жакупбекову,
Татьяну Владимировну Шарову!

Пусть будет жизнь полна сюрпризов 
чудных,

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

Администрация РГОК 
ТОО «Казцинк» поздравляет 

с Днем рождения
Дарью Валерьевну Свахину!

Радости, ярких эмоций,
Улыбок, веселого смеха,
Пусть все легко удается,
Счастья, удачи, успеха!
Чистыми, нежными красками
Будут наполнены дни!
Самого светлого праздника
И бесконечной любви!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» 

поздравляют с Днем рождения
Темура Елгуджаевича Горгадзе,

Аслана Кабдилбаровича 
Бердаулетова,

Ирину Николаевну Барсукову,
Анну Викторовну Капустенко,

Алексея Сергеевича Коробицына,
Александра Игоревича Яндолина!

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

помехой,
Пусть стремительным и ярким 

будет взлет!

Администрация РГОК 
ТОО «Казцинк» поздравляет 

с Днем рождения
Анну Николаевну Сагадееву!

От души в День рождения – этих слов 
теплота:

Красоты, вдохновения, яркой жизни 
всегда!

Всем мечтам – воплощаться!
Светлых дней и тепла!
И чтоб музыкой счастья
Радость в сердце жила!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» 

поздравляют с Днем рождения
Олега Александровича 

Шмакова,
Татьяну Владимировну 

Коротину!
Арайлым Бакытбековну 

Унтабаеву,
Екатерину Олеговну 

Новакову,
Елену Иосифовну Десяткину,

Елену Сергеевну 
Николаеву!

Пусть все, чего захочется, случится,
О чем мечтается, все произойдет,
И что же вам сегодня только снится,
Пусть непременно наяву придет!

Коллектив отдела обучения 
и развития персонала г. Риддер 

УОиРП ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения начальника 

бюро обучения безопасности труда 
ООиРП г. Риддера

Александру Николаевну 
Сафронову!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба,
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим,
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Наталью Николаевну 

Ушакову,
Валерия Геннадьевича 

Колотавина,
Юрия Нурисламовича 

Хамитова,
Олега Гарриетовича 

Гомера,
Юрия Владимировича Огнева,

Веру Васильевну Томилову!
В День рождения желаем
Только радостных хлопот,
От души всех поздравляем,
Пусть во всех делах везет!

ОВЕН
Грядут позитивные пе-
ремены! Судьба предо-
ставит вам шанс неплохо 
заработать, но для этого 
придется выложиться по 

полной, даже если вы все еще трудитесь 
дистанционно. Готовьтесь к дополни-
тельным нагрузкам, рабочим вечерам и 
занятым выходным. Зато в личной жиз-
ни все будет замечательно. Любимый 
человек всегда рядом и поддержит, если 
понадобится. Все начинания пойдут в 
желаемом направлении, нужно только 
постараться.

ТЕЛЕЦ
Не забывайте благода-
рить всех, кто вам будет 
помогать в этот период. А 
тех, кто станет вставлять 
палки в колеса, держите 
от себя подальше. Неурядицы могут 
возникнуть на работе, но все они легко 
преодолимы. Главное, что дома все 
прекрасно. Энергия будет бить ключом. 
Воспользуйтесь этим! Начните позна-
вать новое или возвращайтесь к старым 
увлечениям. Просто сделайте шаг в 
этом направлении и почувствуете, как 
ваша жизнь становится ярче.

БЛИЗНЕЦЫ
Важно серьезное от-
ношение к делам. Ста-
райтесь не бросать на-
чатое, доводить до кон-
ца все, за что беретесь. 
Стоит попробовать 

что-нибудь необычное, чем вы раньше 
не занимались. Это может открыть для 
вас новые горизонты. Не бойтесь рас-
статься с людьми, с которыми вам не по 
пути. Сейчас разрыв произойдет менее 
болезненно. Разговаривайте открыто и 
честно, чтобы предотвратить недопо-
нимание.

РАК
Если у вас были сопер-
ники, особенно на лю-
бовном фронте, сейчас 
с ними будет поконче-
но. Вы окажетесь на 
высоте. Но не задирайте нос, иначе 
успех окажется мимолетным. Вас могут 
отправить в командировку, лучше не 
отказывайтесь. Поработайте на славу. А 
в конце недели можете себе позволить 
расслабиться и делать только то, что вы 
сами захотите. При этом продолжайте 
самосовершенствоваться. Семинары и 
тренинги сейчас нужны.

ЛЕВ
Посвящая себя работе, 
не забывайте и о семье. 
Так же как ставите перед 
собой профессиональ-
ные задачи, планируйте 

досуг с родными. Если не возьмете свой 
режим дня под контроль, то могут сдать 
нервы. Работайте эффективно, чтобы 
оставалось время на отдых и общение 
с близкими. Помните и про дальних 
родственников. Они тоже соскучились 
и уже заждались встречи или разговора 
по телефону.

ДЕВА
Есть шанс познакомить-
ся с человеком, который 
в корне изменит вашу 
жизнь. Но прежде чем 
броситься в омут с голо-
вой, тщательно взвесьте за и против. 
Дома будет затишье, которое подейству-
ет на вас наилучшим образом. Период 
также хорош для получения новых 
знаний и повышения квалификации на 
работе. Бесплатные вебинары могут 
оказаться очень полезными. Они прине-
сут новые идеи и подарят вдохновение.

ВЕСЫ
Если ваша профессио-
нальная деятельность 
связана с творчеством, 
вас ждет успех. Ведь 
за нее вы сможете по-

лучить неплохую прибыль. А если вы 
трудитесь у станка, то и здесь творче-
ский подход может оказаться весьма 
полезным, если решите что-то усовер-
шенствовать или упростить процесс. 
Старайтесь в этот период не допускать 
общения с неприятными людьми. Ваша 
прямолинейность может породить не-
нужные конфликты.

СКОРПИОН
Лучше избегать дол-
гих  обсуждений . 
Ваши действия будут 
куда красноречивее 
слов, а их результаты покажут, что вы 
выбрали правильный путь. Но если 
задуманное не удается, не всегда сто-
ит идти напролом. Иногда разумнее 
использовать ситуацию в своих целях. 
Отнеситесь с юмором к мелким недо-
разумениям. Они решатся сами собой. 
А у вас останется запас энергии для 
более важных и приятных дел.

СТРЕЛЕЦ
Ч то б ы  д о б и т ь с я 
успеха,  придется 
приложить немало 
усилий. Работая над 
каким-либо проек-
том, не забудьте со-

брать достаточно информации, подго-
товить все необходимое для точного 
решающего рывка. Именно сейчас 
актуальна поговорка «семь раз отмерь, 
один раз отрежь». Вероятны встречи со 
старыми знакомыми или возвращение 
долга. Если хотите заняться спортом, 
дерзайте! Здоровье вас не подведет.

КОЗЕРОГ
Даже если неделя не 
принесет важных собы-
тий и больших перемен, 
вероятны переживания 
и идеи, которые повли-
яют на ваше мировоз-
зрение. Не исключены 
знакомства, пусть и виртуальные, с 
полезными для вас людьми. Возможно, 
вы отложите важные дела на потом из-за 
недостатка информации. И это окажется 
верным решением. Потому что в после-
дующем работа будет эффективнее и 
позволит наверстать упущенное.

ВОДОЛЕЙ
Вас ждет столько 
встреч и новых зна-
комств, что вскоре вам 
это надоест. Позвольте 
себе небольшой отдых 

в конце этого марафона. Знакомые 
могут начать сплетничать за спиной. 
Лучшая реакция на подобное – игно-
рирование. Неожиданные успехи или 
удачные совпадения в работе, а также 
приятные события на любовном фронте 
возможны в самом конце недели. Это 
будет бонусом за вашу старательность 
и активность.

РЫБЫ
Вы способны вдох-
новлять окружаю-
щих. А еще смо-
жете сделать много 
полезного и для себя, и для других. Не 
исключено, что именно благодаря вашим 
усилиям решатся проблемы, которые 
долго не давали покоя тем, кто вам дорог. 
Хотя временами вам кажется, что ничего 
особенного не делаете. Ваша общитель-
ность и доброжелательность делает поч-
ти все за вас. Все трудности исчезают, 
как только вы обратите на них внимание. 
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Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Константина Анатольевича 

Зорина,
Татьяну Сергеевну 

Лукьянченко,
Марину Владимировну 

Бобину,
Ирину Викторовну 

Орлову,
Надию Нигматулловну 

Выходцеву,
Светлану Викторовну 

Бобину,
Вячеслава Михайловича 

Пересыпкина!
Пусть все вершины будут 

достижимыми
И ждет удач сплошная череда,
Для счастья будет все необходимое,
И радость в доме пусть живет всегда!

Коллектив МЦ №2 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет 
с рождением дочери Мираны

семью Ибрагимовых!
На небе звездочка зажглась
И весело мигает.
У вас дочурка родилась,
Сердечно поздравляем!
Пускай она из года в год
Становится все краше,
Здоровой, умненькой растет
И будет счастьем вашим!

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Юлию Николаевну Петрученю,

Владимира Викторовича 
Никулина,

Антона Александровича Забелина,
Ольгу Константиновну 

Проскурякову,
Татьяну Анатольевну Яковлеву!

Здоровья вам и радости в глазах –
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Баглана Кабидуллиновича 

Калиакперова!
Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость 

дарит
И будет он всегда желанным!

Поздравляем с Днем рождения
Екатерину Константиновну 

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

Коллектив Службы АиТК, 
г. Риддер.

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха 

УК МК поздравляет 
с юбилеем

Алму Дюсембаевну 
Байдосову!

Пусть Ваше сердце много лет
Горит, не гаснет,
И пусть всегда Ваш яркий свет
Дарует счастье!

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Никиту Романовича 
Плугаря!

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

Коллектив смены №5 объединенного 
цеха №2 РМК от всей души

поздравляет с юбилеем
Ларису Косолапову!

Сегодня торжественный день – 
юбилей!

Пусть будет вокруг много добрых 
друзей,

Звучит море теплых и искренних слов,
И радуют яркие краски цветов!

Компания «Казцинк» с прискорбием сообщает, что ночью 15 мая скончался 
СЛОБОДКИН ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ 1929 г.р., почетный пенсионер 
компании. Долгое время Леонид Владимирович работал на металлургическом 
производстве, возглавлял свинцовый завод УК СЦК, его вклад в развитие про-
мышленности неоценим. Компания выражает глубокие соболезнования родным 
и близким.

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации ТОО «Казцинк» 
г. Алтай выражает искренние соболезнования ведущему специалисту Управ-
ления геологоразведочных работ г. Алтай Федору Владимировичу Залевскому 
и ведущему специалисту отдела информационных технологий ГОК «Алтай» 
Светлане Анатольевне Залевской в связи с преждевременной смертью сына 
АЛЕКСАНДРА. Скорбим вместе с вами.

По горизонтали: Бакс. Турне. Куль. Рейс. Краги. Граб. Япет. Ясли. 
Кокос. Балл. Луда. Пиано. Тмин. Ольхон. Филе. Пора. Фура. Омар. 
Мзда. Поло. Босс. Аид. Сет. Сова. Содом. Она. Ржа. Иврит. Бел. Кар-
ме. Лотерея. Икона. Банк. Просо. Архив. Рис. Сапа. Наколка. Октет.

По вертикали: Пассеизм. Осока. Ассонанс. Скипетр. Сварка. Ата-
ка. Репа. Угон. Трико. Салон. Оса. Бегство. Задаток. Радио. Кабина. 
Адмирал. Губан. Верк. Пряха. Льяло. Чтиво. Рельеф. Петух. Укос. 
Борт. Дояр. Лечение. Стан. Азот. Ласт.

Хорошего вам 
настроения!
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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.


