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Сладким и вкусным стараются сделать детство «казцинковцы» для 
всех своих подшефных. Ведь его не отменят никакие обстоятель-
ства, а Международный день защиты детей, как в песне поется – 
только раз в году.

С четырьмя огромными коробами 
«детских радостей» и множеством 
стаканчиков сливочного мороженого 
представители Службы социальной 
поддержки УАВ ТОО «Казцинк» посе-
тили Детскую деревню, Центр времен-
ной адаптации несовершеннолетних и 
Реабилитационный центр для детей с 
особенностями развития.

Пришли-подарили-откланялись – не 
про «Казцинк». Даже к выбору подарков 
в компании подошли индивидуально. 
Целый спектр викторин, мозаик и пазлов 
для развития воображения, мышления, 
памяти, а заодно и изучения букв и цифр, 
а также инвентарь для активных игр на 
улице были отобраны специально для 
Центра временной адаптации несовер-
шеннолетних, где сейчас проживает 
22 ребенка от четырех до 17 лет. Как 
правило, чаще сюда попадают дошко-

лята, и, как ни печально, никто из них 
не застрахован через какое-то время 
стать «возвращенцем». Поэтому вместо 
максимальных шести месяцев, которые 
временно может провести здесь ребенок 
до его определения на постоянное место 
жительства, пребывание может растя-
нуться и дольше.  

Родным домом для малышей от 
трех месяцев до первого года жизни 
со сложными диагнозами становится 
и Реабилитационный центр. Там, где 
коррекционная помощь бессильна, 
требуется медицинская – начиная от 
работы психотерапевта до массажиста, 
и это помимо дефектологов и логопедов. 
От рождения до 20 лет круглогодичную 
реабилитацию в Центре проходит свы-
ше 60 человек (в том числе 38 детей 
проживают здесь на постоянной осно-
ве). Под крылом Реабилитационного 

центра эти дети оживают. К празднику 
от «Казцинка» помимо сладкого сли-
вочного лакомства в подарок они по-
лучили адаптивные игры, помогающие 
умственной деятельности и прогрессу 
в развитии.

Сауле Ахмадиева, директор Реаби-
литационного центра для детей-ин-
валидов:

– Я очень благодарна за колоссальную 
помощь, которую «Казцинк» нам оказал 
за все годы сотрудничества. Подумать 
только, первое новое постельное белье 
несколько лет назад у нас появилось бла-
годаря компании, а о сезонной одежде 
для детей и говорить не приходится – 
даже в летних лагерях подтверждают, 
что наших детей от домашних не от-
личишь, очень хорошо одеты. Все это 
для нас всегда было от «Казцинка». 
Помогали, помогают, спасибо и за этот 
праздник!

В Детской деревне в восьми семьях 
живут 69 ребят от шести до 18 лет. В 
Международный день защиты детей, как 

обычные семьи, они собрались за празд-
нично накрытым столом. А теперь за 
ним можно будет играть и в новые игры! 
Для воспитанников Детской деревни 
«Казцинк» приобрел головоломки «посе-
рьезнее». Дети здесь показывают успехи 
в нескольких видах спорта, есть и своя 
юная художница Екатерина Кононова, у 
которой уже состоялась первая выставка. 
Несколько подростков с удовольствием 
посещают Станцию юных техников. 
Зная об этом, игры для них компания 
подобрала с учетом развития логики и 
сплоченности.

Лада Эдаева, 17 лет, воспитанница 
Детской деревни: 

– У нас здесь и хорошо, и весело. 
Учимся, ходим на кружки, принимаем 
гостей, которые стали уже нашими 
друзьями. «Казцинковцев» особенно лю-
бим и узнаем издалека – их всегда много, 
они всегда с необычными подарками для 
нас. Их теплые слова поддерживают нас 
и вспоминаются потом еще долгое время. 
Мы очень благодарны компании за эту 
дружбу и наше детство!

НА ВКУС И ЦВЕТ
ДеТстВо
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Бұйрық                                                           Приказ
29.05.2020                                                                             №195 
Өскемен қ.                                            г. Усть-Каменогорск

О порядке работы Компании в посткарантинный период

В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной организации работы 
производства для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Отменить действие приказа от  18.05.2020 г. № 177 «О порядке работы Компании в пост-
карантинный период». 
2 Руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий в срок до 10.06.2020 
г. составить и утвердить графики поэтапного выхода работников из дистанционного режима 
в очный  с 15.06.2020 г. в течение последующих 2-3 недель.
3 Руководителям служб Управления Компании в срок до 10.06.2020 г. составить и утвердить 
курирующим Исполнительным директором графики поэтапного выхода работников из дистан-
ционного режима в очный с 15.06.2020 г. в течение последующих 2-3 недель. Утвержденные 
графики предоставить в Управление трудовых ресурсов в срок до 10.06.2020 г.
4 При составлении графиков поэтапного выхода работников, согласно пунктам 2 и 3 настоя-
щего приказа, максимально учесть выход на работу на завершающем этапе (с 01.07.2020 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 населенных пунктах и регионах, 
по ходатайству руководителя промышленного комплекса/дочернего предприятия могут вно-
ситься 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 организаций до 30.06.2020 г. (включительно).
7 Руководителям промышленных комплексов, дочерних предприятий и служб Управления 
Компании:
7.1 возобновить прием персонала; на период по 31.07.2020 г. при прохождении медицинского 
обследования кандидатам на трудоустройство обязательно 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 симптомы 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 карантине по подозрению в заболева-
нии 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, произво-
дить оплату в соответствии с трудовым договором без выплаты премии за производственные 
показатели и показатели дополнительного премирования;
7.5 разрешить поездки за пределы населенного пункта с заказом транспорта Компании, коман-
дирование персонала Компании в пределах Республики Казахстан по согласованию с  куриру-
ющим 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 производственных под-
разделений;
7.11 запретить проведение ежеквартальных встреч с персоналом;
7.12 в случае доставки персонала автобусами Компании, проводить мониторинг замера тем-
пературы 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 приготовления 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 исполь-
зование респираторов, соблюдения правил гигиены и управлять ротацией работ для того, 
чтобы обеспечить работу вблизи минимального количества человек (регулярные рабочие 
подгруппы);
7.16 разрешить все виды обучения в очном формате при обеспечении заполняемости учебных 
помещений до 50% и соблюдении дополнительных санитарных требований (маски, социальная 
дистанция, антисептики и т.п.);
7.17 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 восстановить действие внутреннего требования обязательного обучения персонала 
подрядных организаций по проекту «Безопасный труд» силами преподавателей Управления 
обучения и развития персонала;
7.19 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 контактирование персо-
нала в раскомандировках, раздевалках, операторных или других местах общего пользования 
или местах скопления персонала;
7.22 обеспечить соблюдение установленного порядка в структурных подразделениях и не-
медленное решение любых вопросов, касающихся предотвращения распространения вируса 
COVID-19;
7.23 провести разъяснительную работу в трудовых коллективах структурных подразделений 
по установленному настоящим приказом порядку.
8 Начальнику Управления безопасности и охраны Уалиеву А.К.:
8.1 проводить ежедневный мониторинг замера температуры тела работников Компании и под-
рядных организаций, входящих через КПП Компании, с помощью бесконтактных термометров;
8.2 не допускать на территорию Компании работников с выявленным отклонением темпера-
туры тела от нормы (температура свыше 37,3оС) и, в обязательном порядке, направлять их 
в сопровождении работника охраны на повторное измерение температуры тела и осмотр у 
медицинского работника или в здравпункте. 
Если в результате осмотра медицинский работник не подтверждает здоровое состояние работ-
ника, 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 настоя-
щего 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 (рукопо-
жатия, 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 сотрудниками;
9.7 проводить ежедневный самомониторинг, при обнаружении симптомов простуды 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, находиться 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/наставничество 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 телефонов только 
в экстренных случаях и по производственной необходимости без фото- и видео-фиксации.
10 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

вести компании

Бұйрық                                                           Приказ
02.06.2020                                                                             №200
Өскемен қ.                                            г. Усть-Каменогорск

О создании комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее подразделение

Для определения победителей ежегодного конкурса на лучшее подразделение согласно 
инструкции И13-(50-02)-18 «О ежегодном конкурсе на лучшее подразделение Компании»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Утвердить на 2020 год Центральную комиссию Компании в следующем составе:
Председатель комиссии: Генеральный директор Хмелев А.Л.
Члены комиссии:
Исполнительный директор по финансам Турсункулов Д.Ш.;
Исполнительный директор по административным вопросам Лазарев А.П.;
Исполнительный директор по горно-обогатительному производству Завьялов В.А. (номинации 
«Горные подразделения» и «Обогатительные подразделения»);
Исполнительный директор по металлургии Азекенов Т.А. (номинация «Металлургические 
подразделения»);
Технический Исполнительный директор Доброумов А.Ю. (номинации «Энергетические 
и IT подразделения» и «Подразделения, оказывающие ремонтные услуги и производящие 
оборудование и запасные части»);
Исполнительный директор по коммерции Радович И. (номинация «Сервисные и транспортные 
подразделения, а также складское хозяйство»);
Исполнительный директор по корпоративному развитию Плахотникова М.П. (номинация 
«Научно-проектные и исследовательские подразделения, а также подразделения технического 
контроля и анализа»);

Генеральный менеджер по промышленной безопасности Чамов О.А. (все номинации);
Главный горняк по подземным горным работам Шейкин А.С. (номинация «Горные подраз-
деления»);
Главный горняк по открытым горным работам Абдраманов Д.К. (номинация «Горные под-
разделения»);
Начальник Управления по стратегическому развитию обогатительного производства Косторев 
М.В. (номинация «Обогатительные подразделения»);
Главный металлург Шлемов Ю.П. (номинация «Металлургические подразделения»);
и.о. Главного энергетика Шевченко Л.П. (номинация «Энергетические и IT подразделения»);
Главный эколог Такеев К.Б. (все номинации);
Начальник Управления основных фондов Грехов О.В. (номинация «Подразделения, оказы-
вающие ремонтные услуги и производящие оборудование и запасные части»);
Начальник Управления транспорта и лицензирования Савченко В.А. (номинация «Сервисные 
и транспортные подразделения, а также складское хозяйство»);
Начальник Управления запасов Шарыпова Н.А. (номинация «Сервисные и транспортные 
подразделения, а также складское хозяйство»).
Секретарь комиссии: начальник Управления трудовых ресурсов Куимова М.А.
2  Комиссии в дистанционном режиме в срок до 01.07.2020 г. определить победителей в 
номинациях.
3  Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Генеральный директор А.Л. Хмелев
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ДЕЖУРНЫЙ НА СВЯЗИ
или КАК ЭТО БЫЛО

В конце марта объявили, что ограничи-
тельные меры по передвижению жителей 
Усть-Каменогорска вводятся 6 апреля. 
Встал вопрос о бесперебойной работе 
производства, организации доставки пер-
сонала с учетом эпидемио- логических 
требований, которые были введены во 
время карантина. Именно поэтому на УК 
МК с 1 апреля создали Центр управления 
логистикой (ЦУЛ). В эту временную 
группу вошли семь человек из разных 
подразделений «Казцинка» – САиТК, 
«Казцинк-Транс», КДС. Задачи стояли 
непростые – организация транспорта 
для сотрудников на время карантина, 
оформление пропусков для автомоби-
лей, проезжающих через блок-посты, а 
также провоз грузов между Усть-Каме-
ногорском, Риддером, Алтаем. ЦУЛ на 
весь период ограничительных мер стал 
единым центром, куда мог позвонить 
любой сотрудник компании в Усть-Ка-
меногорске и получить информацию о 
передвижении транспорта, а в некоторых 
случаях и помощь в доставке до места 
работы. Из-за ухудшения обстановки 
с коронавирусом карантин ввели чуть 
раньше. С 3 на 4 апреля людей на работу 
и с работы уже нужно было доставлять, на 
личном автомобиле после 21.00 передви-
гаться было запрещено. Организовывать 
все пришлось в экстренном порядке. Но 
при этом большинство сотрудников не 
почувствовало никакого дискомфорта – 
настолько четко и понятно было все 
сделано. Как это удалось так быстро во-
плотить на практике?

– Все это благодаря командной работе. 
Причем не только нашего центра управ-
ления логистики, – считает Жанна Айт- 
паева, начальник САиТК, а в период 
карантина начальник ЦУЛ. – Отклик-
нулись все службы! Ведь главная задача – 
обеспечить бесперебойную работу произ-
водства. А для этого необходимо создать 
условия людям – беспрепятственно и 
главное (!) безопасно добираться на 
работу и с работы. Подключались все 
возможные подразделения компании, 
причем по первому звонку – такое было 
понимание и со стороны руководства, и 
со стороны простых участников.

27 автобусов начали курсировать сразу, 
как только объявили ЧП. На всех транс-
портных средствах были диспетчеры. В 
первые же сутки выяснилось, что автобу-
сов одного перевозчика, с которым был 

заключен договор, не хватает. И уже на 
следующий день на линию вышли еще 
18. В период, когда перевозчики потеря-
ли клиентов из-за пандемии, «Казцинк» 
обеспечил их заказами. Возможность по-
лучить работу появилась и у сотрудников 
фирм, которых отправили в социальные 
отпуска – всего на транспорт было приня-
то 62 дежурных. Среди них и работники 
«Казцинка», согласившиеся совмещать 
деятельность, и люди со стороны, и во-
лонтеры. Требования компании к тем, 
кто дежурил в автобусах, были очень 
строгими. С каждым из них ЦУЛ провел 
инструктаж. Были разработаны и выданы 
памятки – как заполнять чек-листы, как 
правильно носить защитные средства, как 
измерять температуру, какую информа-
цию сообщать. В WhatsApp специально 
для дежурных создали чат, где в опера-
тивном режиме они могли задать любые 
вопросы специалистам ЦУЛ. А вопросов 
вначале было много.

– Спасибо всем нашим водителям и де-
журным – не каждый согласится работать 
в таком режиме – ведь вставать приходи-
лось в 4 утра, смена заканчивалась после 
восьми вечера, – продолжает Жанна 
Айтпаева. – Нужно быть в хорошем 
настроении, успокоить людей, настроить 
на позитив. И при этом строго соблюдать 
санитарные требования. Работа очень 
сложная, но все справились. Конечно, 
были разные ситуации. В период, когда 
стояла жара, стали поступать сообщения 
от дежурных, что у людей повышенная 
температура. Начали разбираться – 
оказалось, если человек перегрелся на 
солнце, у него действительно повышает-
ся температура тела. Мы даже провели 
эксперименты на себе! Но оставить из-за 
этого сотрудника дома – значит подвести 
производство. Выход нашли простой – 
оставляли людей в тени – охлаждаться. 
Сообщали об этом начальнику цеха, что-
бы не теряли. Следующим рейсом при 
проверке бесконтактным термометром, 
как правило, было все в порядке. Либо, 
если температура была не выше 37,30С, 
довозили до проходной, где такого со-
трудника встречали супервайзеры охраны 
и вызывали медиков. Если при осмотре 
было все нормально, человек следовал 
на рабочее место. Был и такой случай – 
когда похолодало, тепловизоры перестали 
работать. Оказывается, на холоде их 
держать нельзя! Пришлось выходить из 
положения – согревать их под куртками 

или измерять температуру уже на входе в 
автобус, на ступеньках. Дежурные были 
оснащены всем необходимым – влажные 
салфетки, перчатки. Каждую смену им 
выдавали дополнительные маски – вдруг 
кто-то из работников забыл средство 
защиты дома. Не оставлять же его на 
остановке из-за этого!

Продумали все до мелочей. На терри-
тории было выделено место для приема 
пищи дежурным и водителям, ланч-боксы 
формировали в «Пицца-Блюз Сервис». 
Поставили биотуалеты.

Как рассказывают координаторы, пере-
возчики в критической ситуации тоже по-
казали себя с самой лучшей стороны. Два 
месяца отработали без заминки. И даже 
если где-то на линии сломался автобус, 
по первому звонку резервный транспорт 
выезжал, чтобы увезти людей. 

Поскольку автобусы начинали свое 
движение в 5.30 утра, координаторы 
в это время тоже уже были на связи и 
готовы были ответить на любой вопрос. 
Работали по 12-14 часов. Самый большой 
поток пришелся на первые дни карантина. 
Ударную волну приняли на себя Шолпан 
Баянжанова и Даурен Смагулов – специа-
листы САиТК. Их сменяли Дмитрий Скоз 
(УТР) и Тимур Калелов (САиТК). Алек-
сандр Ломыкин (ПК «Казцинк-Транс») 
и Мадина Рахметова (КДС) занимались 
графиком и маршрутами. За смену прихо-
дилось принимать до 100 звонков! Дежур-
ные сообщали в центр всю необходимую 
информацию – все ли автобусы вышли на 
маршруты, на каких остановках и в какое 
время людей было много, а в какое время – 
мало. Таким образом, в онлайн-режиме 
передвижение автобусов корректирова-
лось для удобства людей.

– Все маршруты тщательно изуча-
лись, – говорит Дмитрий Скоз, глав-
ный специалист Службы по работе 
с персоналом УТР ТОО «Казцинк»                                
г. Усть-Каменогорска. – Ни один человек 
не должен был остаться без возможности 
доехать. Несколько дней ушло на то, 
чтобы выяснить досконально, где живут 
наши работники. Для этого специально 
запрашивались данные в Службах по 
работе с персоналом УТР.

Маршруты были подобными город-
ским. Мы и назвать постарались похоже, 
чтобы люди знали, к примеру, если «43», 
значит, едет в район КШТ. Но образова-
лись и совершенно новые – где сотруд-

ники ранее добирались на перекладных 
или своем личном транспорте. Наши 
перевозчики забирали людей из пос. Ка-
сыма Кайсенова, с Бабкиной Мельницы, 
с Левого берега, из Овечьего ключа. Был 
рейс из Белоусовки и Глубокого. Всего 
было 17 маршрутов, 45 автобусов еже-
дневно и четыре – в ночную смену.

Три ночных автобуса работали и ранее, 
к ним прибавили еще один дополнитель-
ный – по отдаленным районам.

Посадка и высадка людей из автобусов 
также требовала организации. Зону по-
садки сделали перед зданием Управления 
№2, высадку – перед проходной.

Чтобы люди не путались, не пережи-
вали, в какой автобус садиться, в пико-
вые часы специалисты ИТР дежурили 
на стоянках. Вся информация при этом 
оперативно размещалась на проходной, 
на сайте «Казцинка» и в газете «Вестник 
Компании». Чтобы людям было удобно 
ожидать транспорт, установили лавочки. 
В центр управления логистикой стали все 
меньше поступать звонки с вопросами, а 
больше – с благодарностью.

– Много благодарностей выражали 
Виталию Журавлеву, специалисту «Каз-
цинк-Транса», который в рабочие дни 
дежурил в часы пик, – рассказывает 
Жанна Айтпаева. – После работы он 
приходил на место посадки, вел разъ-
яснительную работу с водителями и 
пассажирами. Огромная благодарность 
Талгату Нукежаеву, начальнику проек-
тно-конструкторского бюро, который, 
не считаясь со своим временем, сделал 
схематическое оформление маршрута 
передвижения. Данилу Сохину из ПМО, 
который организовывал производство 
всей печатной продукции. Даурен Сма-
гулов в свой день рождения дежурил на 
смене, многие – так же! Мы были одной 
командой – специалисты служб УК МК, 
дочерних предприятий, руководители и 
даже договорники. Все вместе! Мы под-
считали – в организации доставки людей 
и грузов участие приняли 118 человек!

В политике компании «Казцинк» напи-
сано, что главная ценность – это человек. 
Работа в условиях карантина еще раз до-
казала, что это не просто слова. Компания 
заботится о сотрудниках. И они отвечают 
ей тем же, проявляя в себе лучшие каче-
ства человечности и сопереживания за 
коллектив, за общее дело.

Алена ЕРМОЛАЕВА

«Доброе утро, коллеги! Едем в «Казцинк»! Всем доброго здоровья и хорошего 
дня!» – веселый голос сопровождающего поднимает настроение сидящим в ав-
тобусе. Время 5.30 утра, все в масках, а на входе в транспорт – строгий контроль 
температуры. Это «казцинковцы» едут на работу в период карантина.

Бұйрық                                                           Приказ
04.06.2020                                                                             №203
Өскемен қ.                                            г. Усть-Каменогорск

О порядке выхода из отпуска персонала Компании в период июнь-июль 2020 г.

В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной организации работы 
производства для предотвращения распространения инфекции COVID-19,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Руководителям промышленных комплексов, дочерних предприятий и служб Управления 
Компании направлять персонал по выходу из отпуска (за исключением краткосрочных – до 
5 календарных дней) в период июнь-июль 2020 г. на сдачу экспресс-теста на COVID-19. При 
положительном результате проводить второй экспресс-тест. При положительном повторном 
результате экспресс-теста направлять на анализ ПЦР на COVID-19. Затраты на сдачу экс-
пресс-тестов и ПЦР производить за счет средств Компании.

2 Начальнику Управления по административным вопросам Никифоровой Е.А.:
2.1 определить механизм взаимодействия с медицинскими учреждениями согласно пункту 
1 настоящего приказа;
2.2 ознакомить руководителей промышленных комплексов, дочерних предприятий и служб 
Управления Компании с разработанным механизмом согласно пункту 2.1. настоящего приказа 
в срок до 05.06.2020 г.
3 Руководителям промышленных комплексов, дочерних предприятий и служб Управления 
Компании допускать персонал на работу согласно пункту 1 настоящего приказа по факту 
предоставления подтверждающих документов с отрицательным результатом экспресс-теста 
или ПЦР.
4 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

вести компании

Генеральный директор А.Л. Хмелев
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
планы были отменены, но праздник 
ведь все равно есть! Волонтеры проя-
вили инициативу и собрали средства 
на помощь детям с ограниченными 
возможностями, чьи родители работа-
ют на ЖГОК. Участие приняли многие 
службы и цехи комбината. Это – 
уже третья акция #бізбіргеміз, про-
веденная ЖГОК! В результате, все 18 
особенных ребят перед Днем защиты 
детей получили корзины с продуктами 
и наборы сладостей.

А 1 июня активисты вышли на улицы 
поселка в костюмах сказочных персона-
жей, чтобы порадовать всех детей на ули-
це до самых окраин Жайрема и подарить 
им вкус лета! С песнями, прибаутками 
и веселыми играми они раздали 1 000 
порций мороженого от имени компании 
«Казцинк», ЖГОК и профсоюза!

Гаухар Наурызбаева, руководитель 
группы «Волонтеры производства», 
заместитель Председателя профкома 
ЖГОК:

– Разве есть большее счастье, чем 
видеть радость на лице ребенка? Бу-

дем надеяться, что мы переживем этот 
трудный период и сможем радоваться 
счастливому детству наших малышей. 
Сегодня все мы сплотились ради того, 
чтобы делать добро, и оно обязательно 
победит! К волонтерам присоединяют-
ся все новые и новые люди. Сегодня 
к нам примкнула семья Суйменовых. 
Это – большая династия работников 
ЖГОК. Ее глава – Коныс Ердешович 
вышел на пенсию, а 16 человек – дей-
ствующие работники комбината. Они 
собрали средства и помогли одиноким 
пенсионерам и одиноким многодетным 
матерям.

В Жайреме «Волонтеры производства» 
уже завоевали доверие и уважение. Их 
приглашают на все поселковые акции, 
зная, что эти люди с радостью поуча-
ствуют. На днях активисты занимались 
высадкой цветов на клумбах. Начали 
патрулировать улицы и следить за по-
рядком вместе с народной дружиной. 
По своей инициативе облагораживают 
остановки.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ГЕРОЯМ

Продукты, конечно, нужны, 
НО ЕЩЕ НУЖНЕЕ ЗАБОТА!

Андрей КРАТЕНКО

Волонтеры Усть-Каменогорска привезли продуктовый набор пенси-
онеру компании Тамаре Киселевой. Тронутая заботой и вниманием, 
Тамара Ивановна позвонила в редакцию «Вестника Компании» и 
от всей души поблагодарила руководство «Казцинка» и волонтеров.

Инженер-металлург Тамара Киселева 
20 лет отработала на свинцово-цинковом 
комбинате, трудилась контрольным ма-
стером в отделе технического контроля 
свинцового производства, была замести-
телем председателя профкома, теперь на 
заслуженном отдыхе.

– Очень хочу, – говорит она, – выразить 
благодарность руководству моего люби-
мого «Казцинка», волонтерам и всем-

всем, кто причастен к этой благородной 
акции. Я очень тронута такой заботой. 
Не скажу, что я голодная, у меня не самая 
маленькая пенсия, мне хватает, но все 
равно такая забота, доброе человеческое 
отношение восхищают. Я считаю своим 
долгом сказать слова благодарности. 
Тем более, что я не вызывала волонте-
ров. Они мне сами позвонили, сказали, 
что хотят привезти продуктовый набор. 

Я ответила, что живу на даче, но дома 
есть внук, что он встретит. Вскоре внук 
перезвонил и с восторгом перечислил 
все, что привезли нам добрые молодые 
люди. «Бабушка, – кричал он в трубку 
телефона, – тебе тут столько понавезли. 
Два пакета!». Я разговаривала с девуш-
кой-волонтером, благодарила ее, а она 
меня – за то, что столько лет проработала 
на комбинате. Я так рада, что на нашем 
предприятии осталось доброе отноше-
ние к ветеранам. Это трогает, слов нет, 
чтобы выразить всю благодарность! 
Желаю всем крепкого здоровья, успехов, 
благополучия!

Инициатором взять шеф-
ство над памятником героям 
стал Генеральный директор АО 
«Altyntau Kokshetau» Игорь 
Когай. У мемориала были укра-
дены несколько оградок, лежал 
мусор, сухие ветки деревьев.

Как рассказал местный краевед 
Бабаназар Мукашев, в братской 
могиле, над которой установлен 
мемориал, похоронены 20 вои-
нов, умерших от ран в госпита-
лях Кокчетава (Кокшетау). С 23 
декабря 1941 года по 1 июля 1944 
года в городе дислоцировались 
два эвакогоспиталя – NN 2447 и 
2996. Многих раненых бойцов 
удалось вылечить, и они снова 
уходили на фронт, на передовую. 
После прорыва блокады Ленин-

града Кокчетавский госпиталь 
принял эшелон с ранеными ле-
нинградцами. В то время учителя 
и учащиеся местных школ здесь 
были частыми гостями, дежу-
рили и ухаживали за ранеными. 
Отдавая дань воинам-освободи-
телям, в компании считают не-
приемлемым оставлять памятник 
героям забытым и неухоженным.

Оградки были изготовлены 
силами работников участка 
механических мастерских под 
руководством начальника УММ 
Мансура Утебаева. Позже пред-
ставители Совета молодежи 
АТК установили и покрасили 
металлические ограждения. 
Также обновили информацион-
ный стенд на проезжей дороге, 

который также был в плачевном 
состоянии. Работники АТК не-
равнодушны к инициативе бла-
готворительных мероприятий и 

всегда активно поддерживают 
любое благое дело.

Сегодня обновленный ком-
плекс достоин того, чтобы вновь 

стать местом поклонения перед 
героизмом воинов-защитников, 
отдавших свои жизни во имя 
мира на земле.

Алена ЕРМОЛАЕВА

И вновь «Волонтеры производства» из поселка Жайрем выходят с 
инициативой – оказать помощь, принести радость людям. В этот 
раз объектом их внимания стали дети.

Ежегодно в Жайреме, в честь Дня за-
щиты детей, АО «Жайремский обога-
тительный комбинат» и профсоюз про-

водили много различных культурных и 
спортивных мероприятий. В этом году 
из-за чрезвычайной ситуации многие 

Алена ЕРМОЛАЕВА

В Кокшетау силами сотрудников АО «Altyntau Kokshetau» был отре-
ставрирован мемориальный комплекс, установленный на городском 
кладбище в память о военнослужащих, умерших от ран в местных го-
спиталях во время Великой Отечественной войны.
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СТРАТЕГИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЫРЬЯ: 
«ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

На Риддерском металлургическом комплексе полным ходом идут 
работы по модернизации обжигового и сернокислотного отделений 
объединенного цеха №1. Это часть большого стратегического про-
екта, реализация которого важна для всей компании «Казцинк».

по аналогии с обжиговыми печами УК 
МК и новый электрофильтр ГК-30П. В 
сернокислотном – новая сушильная си-
стема, для осушки от влаги увеличивше-
гося объема газов, а также современный 
осадитель тумана MECS. Первую часть 
программы планируется завершить уже 
к началу июля.

– К этому времени мы должны запу-
стить третью обжиговую печь (сейчас 
в работе их две), три системы и три 
контактных аппарата, – рассказывает 
менеджер проекта, ведущий инже-
нер-технолог отдела капитального 
строительства службы поддержки 
основных фондов Александр Дра-
ницкий. – Одновременно мы ведем и 
титульные работы, и капитальное стро-
ительство. На сегодняшний день идет 
ремонт фильтра ГК30 №1, в перспек-
тиве в капстрое – полная замена печи 
КС№5. В сернокислотном отделении 
уже заменены четыре хранилища кис-
лоты, приступили к пятому, заканчиваем 
ремонт первой системы в промывном и 
сушильном отделениях, завершен ре-
монт четвертого контактного аппарата 
и моногидратного абсорбера, которые 
будем запускать в работу. В ближайшее 
время приступим к монтажу третьего 
фильтра на очистке хвостовых газов…

За этими перечислениями стоит колос-
сальная работа, большая часть которой 
выпала на сложный период в жизни 
не только производства, но и страны в 
целом – введение режима ЧП и каран-
тинных мероприятий. Условия изменив-
шейся реальности могли бы нарушить 
многие планы, но специалисты РМК 
сумели сделать невозможное – сроки 

реализации проекта не были смещены.
– Конечно, было не просто, – отмеча-

ет Александр Драницкий. – Столько 
стадий пройти – и все в сжатые сроки. 
Очень помогли нам наши подрядчики – 
отработали с большой самоотдачей. ТОО 
«Промтехмонтаж» (генподрядчик), ТОО 
КЦМР, ТОО «Барс». Последний партнер 
из-за карантинных мер не смог вовремя 
завести свой персонал на комплекс, но 
они успели в этот период изготовить все 
газоходы, в ближайшее время приступят 
к монтажу.

Разные организации сумели отрабо-
тать, как единый коллектив, осуществляя 
деятельность параллельно. Пока «Пром-
техмонтаж» производил демонтаж, 
КЦМР с субподрядчиками выполняли 
работы по изготовлению оборудования.

– Наше управление снабжения тоже 
очень помогло нам, закрыв отдельные 
позиции – в таких сложных условиях все 
подошло вовремя. И металлурги продол-
жали свою деятельность, и титульные 
работы не останавливались, и работы по 
нашей программе прошли по графику. 
Со всем справляемся, – не без гордости 
отмечает менеджер проекта.

И здесь, действительно, гордиться есть 
чем. Ведь первое совещание по Проекту 
«Программа по увеличению переработки 
сульфидного сырья в целях замещения 
руды Шаймерден» прошло всего полгода 
назад! В декабре 2019 стратегия была 
принята, в январе начались работы, а 
уже в июле РМК планирует получить 
возможность увеличения производи-
тельности по переработке сульфидного 
сырья на 30%.

ВЫСОКАЯ ХИМИЯ

Долгие годы на РМК сохранялся 
определенный баланс по переработке 
сырья. Основную часть составлял суль-
фидный цинковый концентрат, еще одна 
часть – окисленная руда месторождения 
Шаймерден, но ее запасы подходят к 
концу. Чтобы в перспективе не снизить 
производительность, в компании раз-
вернут большой проект под названием 
«Новейшая металлургия», составной 
частью которого является переход РМК с 
технологии вельцевания на атмосферное 
выщелачивание низкосортных цинковых 
концентратов и переработку цинковых 
кеков ярозит-процессом.

В ходе реализации этого проекта необ-

ходимо будет остановить на реконструк-
цию один из основных цехов комплекса, 
который сейчас дает 30% общей загрузки 
РМК по цинку. Для того, чтобы обеспе-
чить эту возможность, а также в будущем 
иметь гибкую схему загрузки между 
обжиговым и переделом атмосферного 
выщелачивания, специалисты РМК раз-
работали подготовительную стратегию 
по увеличению мощностей производства 
по переработке сульфидных цинковых 
концентратов.

Масштабная модернизация проходит 
в сжатые сроки, без остановки произ-
водства. В обжиговом отделении будет 
построена более производительная печь 

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Если задаваться вопросом: «Что в металлургии от химии?», то сре-
ди прочего нужно непременно отметить, что именно химическими 
методами анализа подтверждается качество продукции «Казцин-
ка». Химические, физико-химические и рентгеноспектральные ме-
тоды анализа применяются для определения свойств, содержания и 
качества различных материалов в горнодобывающем, обогатитель-
ном и металлургическом циклах производства. 

В ГОК «Алтай» эту миссию выпол-
няет коллектив инженеров-химиков 
аналитической лаборатории службы по 
аналитическому и техническому контро-
лю (АиТК).

Специалисты производят анализ не 
только товарной продукции, но и ба-
лансовых технологических продуктов, 
геологических проб, сырья, технологи-
ческих растворов, масел и реагентов, 
поверхностных, сточных и подземных 
вод (для оценки воздействия на окружа-
ющую среду).

Достижения аналитической лабора-
тории играют значимую роль в произ-
водственных процессах обогатительной 
фабрики. Например, при проведении 
опытно-промышленных испытаний по 
переработке цинковых пылей, возникла 
необходимость в определении содер-
жания хлора, фтора, германия, низких 
содержаний диоксида кремния. Специ-
алисты лаборатории под руководством 
Татьяны Баль, освоили не применяемые 
ранее методы анализа и успешно спра-
вились.

Светлана Пинаева и коллектив группы 
физико-химических методов анализа в 
рекордные сроки овладели ионометри-
ческим методом. Работники лаборатории 
самостоятельно собрали и успешно за-
пустили в работу установку для отгонки 
фтора. Методические работы в этом 
направлении проводились лаборанта-
ми спектрального анализа Людмилой 
Колмаковой, Валентиной Бирюковой, 
Александрой Клиновицкой.

Для выполнения анализа элементов в 
порошковых пробах атомно-абсорбци-
онным методом специалисты группы 
физико-химических методов освоили но-
вый атомно-абсорбционный спектрометр 
PinAAcle 500 со встроенным блоком 
управления и сенсорным экраном.

Для более оперативной выдачи ре-
зультатов анализа низких содержаний 
диоксида кремния в аналитической 
группе Татьяна Бражникова и Екатерина 
Томилова внедрили фотоколориметриче-
ский метод анализа.

Для улучшения качества рентгеноспек-
трального анализа ввели в производство 

один из самых современных в мире при-
боров – спектрометр ZETIUM. Работать 
на нем обучились специалисты рент-
геновской лаборатории Юлия Трайтли, 
Елена Машей под руководством Галины 
Ивановой. На вооружении лаборатории 
и другие новейшие приборы. Приоб-
ретение спектрометра SPECTROBLUE 
позволило повысить чувствительность 
анализатора примерно в 10 раз и сни-
зить предел обнаружения определяемых 
элементов при испытании проб поверх-
ностных, подземных и сточных вод.

Аналитическая лаборатория ГОК 
«Алтай» приняла участие в межлабора-
торных сличениях образцов свинцовых, 

медных и цинковых концентратов, ор-
ганизованных LOSi (Laboratory Quality 
Services international). По статистиче-
ским сводкам результаты лаборатории 
Алтая не имеют отклонений от пока-
зателей, полученных коллегами всего 
мира. Таким образом, подтверждено со-
ответствие требованиям международных 
систем менеджмента качества.

В планах Аналитической лаборатории 
службы АиТК ГОК «Алтай» – не только 
внедрение современного оборудования 
для улучшения качества входных дан-
ных, но и разработка новых методик 
анализов, повышение квалификации 
персонала.

Новый фильтр по очистке хвостовых газов компании MECS
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

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

НУРЖАН  УСЕМБАЕВ, 
сверловщик РМБ 
АО «ЖГОК»

ЮРИЙ  КОНОВАЛОВ, 
слесарь-ремонтник 
СТОиР цинкового 
завода УК МК

СЕРГЕЙ  ПАЛАГИН, 
аппаратчик производства 
контактной серной кисло-
ты сернокислотного завода 
УК МК

РАУАН  БАЗАРОВ, 
электромонтер участка 
ТОиР сернокислотного за-
вода УК МК

АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВ, 
электромонтер участка 
ТОиР завода по производ-
ству драгоценных метал-
лов УК МК

ОКСАНА РЕВЯКИНА, 
контролер  продукции 
цветной металлургии ОТК 
САиТК УК МК

МАЙРА РАХМЕТОВА, 
лаборант химического ана-
лиза аналитической лабо-
ратории САиТК УК МК

ВЯЧЕСЛАВ СВЕТОЧЕВ, 
машинист насосных уста-
новок теплосилового от-
деления сервисного цеха 
УК МК

ЕВГЕНИЯ ВОЛОКИТИНА, 
машинист компрессорных 
установок кислородно-ар-
гонного отделения сервис-
ного цеха УК МК

ОЛЕГ МОРОЗОВ, 
машинист крана цеха под-
готовки шихты медного 
завода УК МК

КАИРБЕК  
ЖУМАГАЛИЕВ, 
аппаратчик-гидрометал-
лург цеха рафинирования 
свинца свинцового завода 
УК МК

ВАДИМ ЕВТИФЕЕВ, 
машинист ПДМ подзем-
ного горного участка гор-
нопроходческих работ 
Малеевского рудника ГОК 
«Алтай»

ПАВЕЛ  ЗРЮТИН, 
грузчик складов централь-
ной базы участка мате-
риально-технической ком-
плектации ГОК «Алтай»

ГРИГОРИЙ ЗАТЕЕВ, 
мастер подземного участ-
ка бетонно-закладочных 
работ Малеевского рудника 
ГОК «Алтай»

ЮРИЙ  ГРАБОВСКИЙ, 
мастер подземного участ-
к а  в н у т р и ш а х т н о г о 
транспорта Малеевского 
рудника ГОК «Алтай»

ЕРМЕК  ШАРБАКПАЕВ, 
мастер подземного горного 
участка очистных работ 
Малеевского рудника ГОК 
«Алтай»

САМАТ  КАБЛАКАТОВ, 
электромеханик подземного 
участка по ремонту СХО 
Малеевского рудника ГОК 
«Алтай»

ДУЛАТ  ТОЛЫКПАЕВ,
мастер участка дробильно-
го отделения обогатитель-
ной фабрики ГОК «Алтай»

ЕГОР  ЗАЙЦЕВ, 
мастер участка измель-
чения и флотации обога-
тительной фабрики ГОК 
«Алтай»

РУСЛАН  КУСАИНОВ, 
мастер участка сгущения и 
фильтрации обогатитель-
ной фабрики ГОК «Алтай»

АЛЕКСЕЙ  ЗВОНКОВ, 
мастер участка по пере-
работке свинцовых пылей 
обогатительной фабрики 
ГОК «Алтай»

ИГОРЬ  КРУГЛЫХИН, 
мастер службы автома-
тизации обогатительной 
фабрики ГОК «Алтай»

ГАЛИНА  ИВАНОВА, 
начальник рентгеновской 
лаборатории САиТК ГОК 
«Алтай»

ДМИТРИЙ  ЧЕРДАНЦЕВ, 
энергетик-механик сервис-
ного цеха ГОК «Алтай»
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Информационное взаимодействие

Уроки безопасности

Мы продолжаем публиковать итоги расследований инцидентов, ключевые             
уроки которых могут быть применены на других площадках.
ФЕВРАЛЬ 2020 г. 
РУДНИК YAULIYACU. ПЕРУ.

Инцидент 
Трое работников, стоявшие на крышке 

двигателя погрузочно-доставочной машины, 
планировали устранить утечку воды из трубо-
провода. По ошибке один из работников срезал 
болт виктолического фланца на аналогичном 
трубопроводе сжатого воздуха. Произошел 
внезапный сброс давления воздуха. В результате 
работник потерял равновесие, упал и получил 
травмы. После оказания первой помощи был 
госпитализирован.

Прямые причины
• Внезапное высвобождение пневматической 

энергии из-за отсоединения трубопровода сжато-

го воздуха в результате срезания болта виктоличе-
ского фланца, которое работники допустили оши-
бочно. 

Способствующие факторы
• Невыполнение существующего регламента 

по изоляции энергии.
• Неправильно определен трубопровод, кото-

рый необходимо было отремонтировать.
• Использование самоходного оборудования в 

качестве рабочей платформы.

Ключевые уроки по инциденту
• Соблюдайте процедуру изоляции энергии 

всех источников, относящихся к выполнению 
задания.

• Используйте надлежащее оборудование для 
работы на высоте.

Трагедия на заводе в Актобе
Четверо рабочих Актюбинского завода хромовых соединений 
(АЗХС) погибли во время выполнения работы.

Несчастный случай произошел 28 мая. 
По информации правоохранительных 
органов, группа рабочих производила 
очистку 50-кубового бака с химиката-
ми. Они заметили там повреждение 
механизма, решили наладить. Один из 

них спустился, за ним – еще трое. По 
предварительным данным, на рабочих 
под большим давлением хлынул горячий 
пар. Ожоги, несовместимые с жизнью, 
получили четверо. Еще двое в тяжелом 
состоянии с термическими ожогами и 

отравлением были госпитализированы.
Начальник областного Департамента 

полиции Атыгай Арыстанов пояснил, что 
инцидент произошел в результате нару-
шения техники безопасности. Причины 
и обстоятельства выясняются. Начато 
досудебное расследование.

АЗХС был создан в 1957 году. На 

предприятии работают более двух тысяч 
человек. Завод выпускает технический 
бихромат натрия и калия, металлургиче-
скую окись хрома, хромовый ангидрид и 
другие соединения.

В прессе отмечается, что за 60-летнюю 
историю завода это первый несчастный 
случай со смертельным исходом.

По материалам 24.kz, astanatv.kz.

Из зала суда

Воровал по-крупному
В Риддере состоялся суд по делу о хищении собственности «Казцинка». И 

вновь объектом притяжения для злоумышленника стал золотосодержащий 
продукт. Но на этот раз была совершена кража в особо крупном размере. Сто-
имость похищенного составила почти 13 млн. тенге.

Житель Риддера организовал хищение 
флотационного концентрата с места 
временного складирования на железно-
дорожной станции, откуда продукт, про-
шедший предварительное обогащение на 
РГОК, отправлялся в Усть-Каменогорск 
для дальнейшей переработки на УК МК.

Воспользовавшись отсутствием охра-
ны железнодорожных путей, злоумыш-

ленник первоначально похитил неболь-
шой объем продукции. Затем, опреде-
лившись с каналом сбыта («дельцы» из 
областного центра проявили интерес к 
покупке большой партии), преступник 
в течение недели продолжал хищения, 
перевозя концентрат мешками на своей 
машине и складируя у себя дома. Когда 
объем стал достаточно большим – свыше 

9,5 тонн – он нанял транспорт и органи-
зовал погрузку «товара» для перевозки 
в областной центр. Сам же сопровождал 
грузовик на легковом автомобиле. Но 
доехать до Усть-Каменогорска ему не 
удалось. По пути следования в районе 
села Секисовка, без документов на груз 
он был задержан сотрудниками полиции.

По факту хищения в особо крупном 
размере (стоимость украденного кон-
центрата составила 12 914 758 тенге) 
возбудили уголовное дело.

В ходе судебного заседания обвиня-
емый признал свою вину полностью, в 

содеянном раскаялся.
Риддерский городской суд вынес 

приговор: за совершение преступления, 
предусмотренного ст.188 ч.4 п.3 УК 
назначить наказание в виде лишения 
свободы сроком на 5 лет. На основании 
ст. 63 УК суд счел возможным данное 
наказание считать условным, с установ-
лением пробационного контроля. Можно 
сказать, преступнику повезло. Однако 
свое честное имя ранее не судимый 
35-летний риддерец потерял. 

По протоколу Риддерского городского суда 
Восточно-Казахстанской области.

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.
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«МАСКА, 
Я ТЕБЯ ЗНАЮ!» – 

Победительницы из Усть-Ка-
меногорска рассказали о том, 
как конкурс «Маска, я тебя 
знаю!» изменил их жизнь.

– Мой муж работает в «Каз-
цинке». Он показал объявле-
ние о конкурсе и предложил 
принять участие. Я решила 
попробовать. Благодаря этому 
у меня увеличилось количе-
ство подписчиков в Instagram, 
и некоторые даже просили 
подарить им мою счастливую 
маску. Теперь думаю, может 
быть устроить розыгрыш тро-
фейной маски среди них, – 
делится победительница из 
Усть-Каменогорска Альби-
на Буржумбаева (на фото           
справа).

Еще одна участница благода-
ря конкурсу получила идею для 
дополнительного заработка.

– Я сейчас нахожусь в декрет-
ном отпуске. Веду отдельный 
аккаунт для своих поделок. 
После участия в конкурсе опу-
бликовала свой ролик с маской 
там. Стали понемногу посту-
пать заказы на изготовление 
оригинальных масок. Так что 
теперь у меня есть небольшой 
дополнительный доход. Спаси-
бо организаторам за конкурс, – 
говорит Арай Есенгалиева из 
Усть-Каменогорска (на фото 
в центре).

– Наша дочь Нурай имеет де-
вять грамот с первыми местами 
за участие в разных творческих 
конкурсах. Она рисует, читает 
наизусть стихи Абая, делает 
поделки. И в три года уже появ-
лялась на страницах «Вестника 
компании», когда собирала ап-
пликации из гречки, гороха и 
всего прочего. Я предложила 
поучаствовать в конкурсе масок, 
она сказала, что нужно поду-
мать и ушла в комнату. А когда 
пришла с носовым платочком 
и двумя резинками, я сначала 
смеялась. Но потом примерила, 
убедилась, что маска отлично 
работает. Сняли ролик с первого 
дубля и сразу же опубликова-                                        
ли, – рассказывает победитель-
ница конкурса из Усть-Каме-
ногорска Алия Куркембаева 
(на фото слева).

Как говорят обладатели сер-
тификатов, конкурс не только 
порадовал призами, но и вдох-
новил на творчество.

Состязание закончилось, а 
хэштег остался. Это было одной 
из задач: организовать сборник 
советов и простых решений для 
всех, кто желает сделать маску 
своими руками. Просто, кра-
сиво, функционально и с юмо-
ром – идеи для масок вы най-
дете в Instagram под хэштегом                
#маска_я_тебя_знаю_kazzinc.

Екатерина Томилова из г. Алтай и ее победная маска

Обладательницы призов из г. Усть-Каменогорска

глазами победителей

Евгения АБРАЕВА, 
Гульмира АСИПОВА

Победителям конкурса «Маска, я тебя знаю!» вручили призы.

Самые разные маски собраны в Instagram под хэштегом #ма-
ска_я_тебя_знаю_kazzinc в рамках конкурса, который проводился 
в период карантина. Члены комиссии выбрали среди них наиболее 
яркие и интересные работы. Изначально планировалось вручить 
три приза за лучшие варианты. Однако, по решению жюри вместо 
трех победителей, сертификаты получили восемь участников! Они 
оказались жителями Усть-Каменогорска, Алматы, Кызылорды, 
Риддера, Алтая и поселка Новая Бухтарма.

ХОТЕЛА РОЖАТЬ 
В КОНКУРСНОЙ МАСКЕ

Победительница конкурса на 
лучшую маску – Екатерина 
Томилова, лаборант химиче-
ского анализа аналитической 
лаборатории службы по ана-
литическому и техническо-
му контролю ГОК «Алтай». 
Девиз ее конкурсной работы – 
«Не нужно унывать, все плохое 
всегда заканчивается».

– Со средствами индивидуаль-
ной защиты приходилось иметь 
дело, с этим непосредственно 
связана наша профессия, ведь 
мы работаем с химическими ре-
агентами, растворами. Так что с 

масками и респираторами знако-
мы, – рассказывает Екатерина 
Томилова. – На победу в прин-
ципе не рассчитывала, считала, 
что соперники сильные, ведь 
это несколько городов страны 
и тысячи человек, которые уча-
ствуют в конкурсе либо следят 
за его этапами. Мне просто 
хотелось разнообразить жизнь в 
условиях самоизоляции, к кото-
рой в моей семье подошли очень 
серьезно, ведь я ждала ребенка 
и была на последних неделях 
беременности, когда решила 
поучаствовать. Идею поддержал 

мой непосредственный руково-
дитель Татьяна Бражникова, за 
что ей огромная благодарность 
от всей нашей семьи.

Так как всемирная пандемия 
надела на нас маски, я подумала, 
что они скрывают наши эмоции. 
Например, когда общаемся с 
собеседником, мы не можем от-
крыть своей улыбки. Появилась 
идея сделать маску так, чтобы 
она отражала эмоциональную 
составляющую беседы. Есте-
ственно, я выбрала веселый 
смайлик, потому что хотелось 
сказать: «не нужно унывать, все 
плохое всегда заканчивается». 
Но с другой стороны, ходить 
все время в такой веселой маске 
тоже неприемлемо. Я придума-
ла, как в серьезной ситуации 
прятать изображение улыбки 
на маске в одну из складок, 
чтобы показывать радость по 
мере надобности. На маске есть 
специальный шнурок у подбо-
родка, стоит за него потянуть, 
как появляется смайлик. Таким 

образом собеседник понимает, 
что тебе весело, а хорошее на-
строение, как вы знаете, переда-
ется быстрее, чем коронавирус. 
Причем положительные эмоции 
и поддержка окружающих по-
могают держаться в тонусе и 
не заболеть.

В съемке видеоролика с пре-
зентацией маски мне помогал 
муж. Когда ролик был готов, я 
выложила его в Instagram для 
участия в конкурсе.

На следующий день поехала 
в наш новый роддом, осна-
стить который, кстати сказать, 
помог «Казцинк». Я тогда еще 
подумала, как раз вовремя . 
11 мая у меня был день рожде-
ния. И в этот же день у нас 
родилась дочь! Месяц май для 
моей семьи полон сюрпризов. 
Дочь Алиса стала главным в 
жизни подарком мне на День 
рождения. Я хотела рожать в 
конкурсной маске, чтобы врачи 
не унывали, но как-то не до 
этого уже было.

О том, что я победила, узнала 
не сразу. Приехали с дочерью 
домой из роддома, пришли в 
себя от всех последних собы-
тий. Как-то перед сном выда-
лась спокойная минутка. Зашла 
в Instagram, смотрю, «Вестник 
компании» сделал отметку об 
итогах конкурса. И… глазам не 
верю, я отмечена как победи-
тель! Мне очень хотелось спать, 
но в этот момент сон улетучил-
ся. Было желание разбудить 
молодого папу, но пожалела. 
Долго не могла уснуть, думала, 
каким же счастливым для меня 
оказался этот период на само-
изоляции. Кое-как дождалась 
утра, чтобы сообщить мужу о 
победе, для нас это было неожи-
данно. Огромное спасибо ком-
пании, организаторам конкурса 
за поддержку и оптимистичный 
настрой в этот сложный для 
всех период!

Екатерина Томилова получила 
главный приз конкурса.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТВОРЧЕСТВА

вести компании
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АДАМДАРҒА КӨМЕК – ЖҮРЕК ҚАЛАУЫ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Адамдарға жасаған көмегіңнің көлемі маңызды емес, – ең бастысы шын жүректен болуы 
деп санайды Қарағанды облысының Жәйрем кентінің отбасылық жұбы Данияр Жақ- 
сыбеков пен Әсел Сайлауханова.

Бетті дайындаған Бақыт Баяқбаева.

БАЛАЛАР МЕН ЕРЕСЕКТЕР ҮШІН
Алена ЕРМОЛАЕВА

Жәйрем кентінің «Өндіріс еріктілері» тағы да елге көмек көрсету, қуаныш сый-
лау бастамасы бойынша шықты. Бұл жолы олардың көздеген нысаны балалар 
болды.

Жылда Балаларды қорғау 
күніне орай «Жәйрем кен байы-
ту комбинаты» АҚ мен Кәсіпо-
дақ ұйымы тарапынан көптеген 
тамаша шаралар атқарылушы 
еді. Биылғы жылғы мына тө-
тенше жағдайға қарай көптеген 
жоспарларға тоқтау салынды, 
бірақ, мейрамға емес қой! Ерік-
тілер бастамашылық танытып, 

ата-аналары ЖКБК-да жұмыс 
істейтін мүгедек балаларға 
көмек көрсетуге қаражат жи-
нады. Оған комбинаттың көп-
теген қызметтері мен цехтары 
қатысты. Осымен үшінші рет 
өткізіліп отырған «Казцинк» 
компаниясының #бізбіргеміз 
акциясы арқылы 18 мүмкіндік-
тері шектеулі балаларға азық-

түлік себеттері мен тәттілер 
жиынтығы берілді.

Ал, 1 маусымда таң сәріден 
жиналған «Өндіріс еріктілері» 
ертегі кейіпкерлерінің кейпіне 
еніп, компания мен кәсіподақ 
ұйымы атынан ойнап-күліп 
жүріп, Жәйрем кентінің барлық 
балаларына 1000 балмұздақ 
таратты.

Гаухар Наурызбаева, «Өн-
діріс еріктілері» тобының 
жетекшісі, ЖКБК кәсіподағы 
төрағасының орынбасары:

– Бала қуанышын, бала шат-
тығын көргеннен артық қандай 
бақыт бар десеңізші? Қазіргі 
қиын қыстаудан аман-есен өтіп, 
балапандарымыздың әдемі күл-
кісі мен бақытты жүздеріне той-
майтын жарқын күндерге сеней-
ік. Бүгін біз барлығымыз жақ-
сылық жасау үшін топтастық, 
болашағымыз жарқын болары 
сөзсіз! Еріктілерге үнемі жаңа 
адамдар келіп қосылып жатады. 
Бүгін бізге Сүйменовтар отбасы 
келді. Бұл – ЖКБК қызметкер-
лерінің ішіндегі үлкен әулет. 
Басшысы – Қоныс Ердешұлы 

зейнеткерлікке шықты, ал 16 
адам – комбинатта жұмыс істеп 
жүрген қызметкерлер. Олар 
жалғыз басты зейнеткерлер 
мен жалғыз басты көп балалы 
аналарға қаражат жинап, көмек 
көрсетті.

Жәйремде «Өндіріс ерік-
тілері» зор сенім мен құрметке 
ие. Оларды кенттегі барлық 
акцияларға шақырады, бұл 
адамдардың қуана-қуана қа-
тысатынын біледі. Жақында 
белсенділер гүлзарларға гүл 
отырғызумен айналысты. Кө-
шені күзетіп, халық жасақта-
рымен бірге тәртіпті қадағалай 
бастады. Өз бастамаларымен 
аялдамаларды абаттандырып 
жатыр.

Жәйремдегі еріктілер қозғалысы жаппай кең 
ауқымға ие болуда.

Данияр мен Әсел – осыған ықпал етушілер. Олар 
«Өндіріс еріктілері» тобына 2019 жылдың басында 
келген. Содан бері көптеген жұмыстар атқарылды, 
бірақ, жастардың ойынша, одан әрі жоспарлар көп. 
Данияр ЖКБК экологы болып жұмыс істейді, қо-
сымша жастар кеңесінің төрағасы және комбинаттың 
КВН командасының капитаны. Әсел – әдіскер, спорт 
федерациясының фитнес-жаттықтырушысы. Екеуі 
де-белсенді өмірлік позиция адамдары, кішкентай 
қыздары өсіп келеді. Өздерінің айтуынша, олар бұрын 
да мұқтаж жандарға көмектесуге тырысты, әрине, бұл 
осындай ауқымда болған емес еді.

– Мен ес білгелі әр түрлі іс – шараларды ұй-
ымдастырға белсенді араласумен болдым, алдымен 
мектепте, қазір ЖКБК жастар арасында, – дейді 
Данияр.– ЖКБК кәсіподақ комитеті төрағасының 
орынбасары Гаухар Наурызбаева бізге еріктілер то-
бын құратынын жариялағанда, біз бірден қолдадық. 
Біз үшін адамдарға көмектесу – бұл жақсылық.Біз 
барлық волонтерлік іс-шараларға қатысамыз. Жаңа 
ғана Қаражалдан оралдық. 5 отбасын аралап шықтық: 
көп балалы, зейнеткерлер, жұмыссыз қалғандар, 
мүгедек балалар. Гаухар Насыритдиновна – бізді 

ұйымдастырушы және бізге шабыт беруші, оған 
негізінен көмекке мұқтаж жандар жүгінеді, ал біз 
әрқашан көмектесуге дайынбыз.

Мұқтаж және жалғыз басты адамдарға азық – түлік-
терді жеткізуден басқа еріктілер кентте өткізілетін 
барлық акцияларға қатысады: аумақты тазалау, ағаш 
отырғызу, аялдамаларды абаттандыру.

Даниярдың ойынша, жақсылық жасағысы келетін 
адамдар өте көп. «Өндіріс еріктілері» шын ниет-
терімен көмек көрсетуге тырысып жатқандарын 
көргенде қалғандары да қосыла кетеді.

– Бірігу идеясы бізге ұнады, себебі бірге көп нәсе-
ге қол жеткізе аламыз ғой, – дейді Әсел. Адамдар 
еріктілер өз қаражатын, уақытын, күш – жігерін 
қалай жұмсайтынын көрген кезде, өздері де жалпы 
іске қатысқылары келеді! Қазір өндіріс цехтарының 
жұмыскерлері эстафетаны жалғастырып алып кетіп 
жатыр. Және сен қуаныштан күлімсіреген жандарды 
көргенде, өзіңнің қажет екендігіңді және бәрін дұрыс 
істеп жүргендігіңді түсінесің! Бұл үйде жайдан-жай 
қол қусырып қашан карантин аяқталады деп уайымға 
салынғанға қарағанда әлдеқайда жақсы!

Әрине, мұқтаж жандар аз болса жақсы болар еді. 
Мүмкін, «Өндіріс еріктілері» осыған аз да болса өз 
ықпалын тигізер.
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ЛУЧИК СОЛНЦА – ЭТО ВАМ!

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

В детской библиотеке Алтая всегда многолюдно. Ребята всех возрастов здесь частые гости. 
Но, к сожалению, со слов специалистов библиотек района Алтай, их книжный фонд давно 
не обновлялся.

Интересующие детей издания имеются в ограничен-
ном количестве. В связи с этим, в феврале текущего года 
«Казцинк» вручил библиотеке сертификат на сумму   
100 000 тенге на приобретение книг в специализирован-
ном магазине, а профсоюзный комитет г. Алтая объявил 
акцию среди работников компании «Подари книгу от 
всего сердца». В один из последних дней учебного года 
члены Совета молодежи передали собранные книги в 
Центральную детскую библиотеку.

– Здесь и рассказы о Незнайке, народные сказки, 
фантастика, идеи для изобретателей и многое другое, – 
говорит член Совета молодежи Евгений Чередник. – Мы 
привезли в библиотеку более сотни книг, в том числе и 
новые. Очень надеюсь, что это принесет удовольствие 

юным читателям, поможет познать мир и пережить 
вместе с героями их судьбу или захватывающие при-
ключения.

– Любознательность и стремление к новому заложена 
в людях с детства, – говорит заведующая Централь-
ной детской библиотеки Елена Шаменова. – Но 
не каждый ребенок может разобраться, какая именно 
информация ему нужна для досуга, какой жанр литера-
туры больше по вкусу. И мы можем помочь в этом. Вы 
помогли расширить выбор. От всех наших читателей, от 
меня лично я хочу передать слова благодарности всем 
участникам акции. Надеюсь, наша история, как любая 
интересная книга, будет иметь продолжение. Большое 
спасибо, и процветания компании!

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

В течение мая среди подписчиков аккаунта профсоюзной организации «Казцинка» в 
городе Алтае проходил детский конкурс талантов под названием «Пусть всегда будет 
солнце», посвященный Дню защиты детей.

Участие в нем приняли 50 семей алтай- 
чан-работников компании. Творческой 
задачей родителей была подготовка 
минутного видеоролика, где в главной 
роли выступили дети с песнями, тан-
цами, стихами, игрой на музыкальных 
инструментах.

Одним из победителей конкурса стал 
пятилетний Артур Мулканов со стихот-
ворением «Берегите своих детей», испол-
ненным как трогательное обращение ко 
всем родителям:

Берегите своих детей, их за шалости 
не ругайте,

И своих неудачных дней никогда на 
них не срывайте.

Не сердитесь на них всерьез, даже 
если они провинились,

Ничего нет дороже слез, что с рес-
ничек родных скатились.

На высоте конкурсного пьедестала 
оказалась одиннадцатилетняя Милана 
Акимбаева с настоящим рэперским 
роликом.

Милана обращается к «Казцинку» с 
приветствием, а затем вместе с отцом 
исполняет мудреные речитативы на из-
вечную тему отцов и детей.

ный танец. Изящ-
ные движения ма-
ленькой гимнастки 
в зеленом ореоле 
травы настроили 
зрителя на волну 

участников. Все видеоролики получили и 
высокую оценку жюри, всем участникам 
конкурса «Пусть всегда будет солнце» 
профком приготовил поощрительные 
призы.

Милана Акимбаева:
– «Казцинк», привет! Я Акимбаева 

Милана, люблю своего папу и очень его 
уважаю за то, что он работает в «Каз-
цинке».

Жюри отметило главным призом еще 
один раскрывшийся талант. Самая юная 
участница конкурса Мирослава Саяпина 
пока не дает интервью, ей всего один 
год, но малышка уже сорвала бурные 
овации и множество лайков в соцсетях 
искрометностью танца в современных 
латинских ритмах.

Милана 
Акимбаева

Еще одно первое место жюри еди-
ногласно присудило двенадцатилетней 
Юлиане Ивановой за яркость и теплоту 
исполнения стихотворения в настрое-
нии лета, солнца и моря. Послабление 
профилактических мер открыло путь 
алтайчанам к берегам Бухтарминского 
водохранилища, где всем домоседам 
на зависть был снят ролик юной путе-
шественницы. В кадре Юлиана среди 
живописных пейзажей и на желтом песке 
долгожданного пляжа читает стихот-
ворение о том, как планирует провести 
каникулы на лоне природы.

 Еще одна победительница конкурса 
Анастасия Тузикова исполнила спортив-

Юлиана Иванова

оптимизма.
Приз победителей получили и малень-

кие братья Михаил и Александр Со-
сновские за необычное исполнение хита 
карантинного сезона «Пусть всегда будет 
солнце». Первый видеоклип маленьких 
артистов заслуживает внимания своей 
динамикой и весельем. В кадре мальчиш-
ки рисуют солнце на асфальте, катаются 
на велосипедах, перетягивают канат, 
купаются, водят детский автомобиль, 
плывут в лодке, надев спасательные жи-
леты, собирают одуванчики на полянке, 
протягивают солнечные букеты прямо в 
объектив и дарят всем, кто улыбается им 
по другую сторону экрана.

Еще один самый маленький участник 
конкурса – трехлетний Саша Проскуря-
ков исполнил небольшое стихотворение, 
но с такой трогательной артистичностью, 
что сердца членов жюри растаяли. И 
пусть ролик получился всего двенадца-
тисекундным, но видео с малышом вы-
зывает улыбку даже у самых сдержанных 
подписчиков аккаунта профкома города 
Алтай:

Я держу в ладонях солнце,
Я дарю его друзьям!
Улыбнитесь, это просто,
Лучик солнца – это вам!
Призов за первое место удостоились 

пятеро самых талантливых конкурсан-
тов, второе место разделили еще четверо Анастасия Тузикова

Братья Михаил и Александр Сосновские

Саша Проскуряков
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МЫСЛИ АБАЯ 
СОЗВУЧНЫ СОВРЕМЕННОСТИ

В Восточно-Казахстанской области продолжаются мероприятия, посвященные 175-летию 
великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.

ВИРТУАЛЬНАЯ НОЧЬ 
В МУЗЕЕ

Сотрудники ВКО Музея искусств по-
святили традиционную «Ночь в музее» 
юбилею знаменитого земляка Абая Ку-
нанбаева. Правда, в это раз она прошла в 
виртуальном формате. Это значит, что все 
желающие в любой момент тоже могут 
стать участниками этого мероприятия.

Онлайн-экскурсия представила более 
40 живописных и графических работ, 
раскрывающих образ Абая, и более 
100 предметов декоративно-приклад-
ного искусства. Вниманию зрителей 
представлены работы 16 авторов из 
Усть-Каменогорска, Семея, Аягоза, Ка-
тон-Карагайского, Жарминского и Тарба-
гатайского районов, а также художники 
из Нур-Султана, Балхаша и Алматы.

Одно из самых больших впечатлений 
производят картины члена Союза ху-
дожников Казахстана Николая Аштемы:

– Не написать Абая я не мог, – при-
знался художник. – Ведь он – символ 
культуры и поэзии Казахстана.

Специалист экспозиционно-выставоч-
ного сектора Лариса Мартынова расска-
зала о своем сборнике эссе «Абай әлемін 
ашу» («Открыть мир Абая»).

Виртуальные гости музея могут вос-
пользоваться еще и такой услугой, как 
участие в мастер-классах. Творческими 
секретами делится художник из села Ак-
жар Еркебулан Жакишев. Учитель изо-
бразительного искусства школы-лицея 
№43 Нурбакыт Арызбаева учит рисовать 
двумя руками одновременно казахский 
орнамент қошқар мүйіз (бараний рог). 
Мастер-класс по арабской каллиграфии 
проводит учитель детской художествен-
ной школы села Акжар Адилет Шокан.

Музей искусств радует зрителей на 
своем YouTube-канале интервью, му-
зыкальными и творческими номерами.

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ «АБАЙ 
И МУЗЫКА-2020»

Кафедра музыкального образования 
ВКГУ имени С. Аманжолова про-
вела конкурс-фестиваль вокального 
искусства, в котором участвовали 52 
школьника. Каждый из них должен был 
исполнить песню на стихи Абая или 
посвященную поэту, снять свой музы-
кальный номер на видео.

Творчество ребят оценивало жюри во 
главе с заслуженным деятелем культуры 
РК Альмирой Нургожиной.

ОЛИМПИАДА 
«ТУҒАН ЖЕР. ТУҒАН ЕЛ. 

ТУҒАН ГЛОБАЛ»
В областной олимпиаде, посвященной 

175-летию Абая Кунанбаева, приняли 
участие 200 старшеклассников.

Вначале они прошли школьный, рай-
онный и городской этапы. В оластном 
они представляли научные проекты на 
тему «Великое наследие Абая» и  уча-
ствовали в комплексной олимпиаде. 
Оба тура проходили в дистанционном 
формате.

Тестирование по литературе, геогра-
фии, истории Казахстана проходило в 
режиме онлайн на сайте ВКГУ.

– В прошлом году мы открыли мо-
лодежный культурно-образовательный 
центр «Абай» в Лингвистико-техниче-
ском университете в Польше, – сообщил 
ректор ВКГУ им. С. Аманжолова Мухтар 
Толеген. – Сделано это для популяри-
зации традиций и обычаев казахского 
народа, а также творчества великого 
поэта Абая среди европейской молодежи.

Грант ректора ВКГУ им. С. Аман-
жолова на обучение по специальности 
«История» в 2020-2024 учебных годах 
выиграла Аяжан Дакенова из Жармин-
ского района, набравшая наибольшее 
количество баллов.

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
ФОРСАЙТ-ФОРУМ 

«АБАЙ: ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
ЗАВТРА»

Форсайт-форум организовали и прове-
ли в онлайн-режиме сотрудники Восточ-
но-Казахстанской областной библиотеки 
имени А.С. Пушкина к 175-летию вели-
кого мыслителя и поэта.

Ежедневно с 18 по 22 мая на вирту-
альных площадках выступали извест-
ные казахстанские ученые-абаеведы, 
журналисты, преподаватели, а также 
работники культуры и специалисты, 
занимающиеся изучением творчества 
Абая. И всю неделю за ходом меропри-
ятия следили школьники и студенты, 
педагоги и просто любознательные 
читатели. Ведь мудрость Абая созвуч-
на современности, а прикосновение к 
творчеству великого мыслителя и поэта 
пробуждает мысли, дает всплеск новым 
чувствам и эмоциям, побуждает к твор-
честву и саморазвитию!

«СЛОВА НАЗИДАНИЯ» 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

В Усть-Каменогорске традиционные 
чтения «Слов назидания» Абая Кунан-
байулы тоже состоялись в онлайн-фор-
мате.

Коллектив областной специальной би-
блиотеки для незрячих и слабовидящих 
граждан организовал встречу с писа-
телем, поэтом, краеведом, архивистом, 
коллекционером живописи Алдияром 
Аубакировым, который с большим чув-
ством прочитал «Слова назидания» Абая 
Кунанбайулы.

НОВЫЙ ПАМЯТНИК АБАЮ 
В СЕМЕЕ

Состоялось заседание областной ко-
миссии по охране памятников истории 
и культуры.

Комиссия одобрила решение об уста-
новке памятника «Абай ұлдарымен» пе-
ред главным зданием музея-заповедника 
Абая в городе Семее.

«По всему миру, – говорилось на засе-
дании, – установлены памятники Абаю, 
однако нет композиций, связанных с его 
семьей, последователями. Новый памят-
ник в Семее представит кроме великого 
поэта еще и сыновей – первенца Ақыл-
бая (акына) и младшего сына Тұрағұла» 
(биографа Абая, переводчика).

АБАЙ И ЕГО ЭПОХА
Почти 13 тысяч экспонатов насчиты-

вает Фонд литературно-мемориального 
музея Абая в Семее. Это результат кро-
потливой работы за 80 лет.

Литературный музей в Семее открылся 
в 1940 году – к 95-летию со дня рождения 
основоположника казахской письменной 
литературы Абая Кунанбайулы.

С тех пор здесь собраны уникаль-
ные рукописи, документы и личные 
вещи Абая. Одновременно собирались 
материалы по казахской литературе. 
Музей хранит историю семьи Абая, его 
творчества, предметы быта той эпохи. 
Они представлены в семи тематиче-
ских залах: «Абай и его эпоха», «Аул 
времен Абая», «Источники творчества 
Абая», «Творчество Абая», «Поэтиче-
ское окружение Абая», «Абаеведение», 
«Казахский народ высоко чтит память 
великого поэта».

В настоящее время в музее ведется 
интенсивная подготовка к празднованию 
175-летия Абая.

Подготовил Андрей Кратенко.

Выставка Восточно-Казахстанского музея искусств

мәңгілік ел

    Кабинет писателя и экспозиция в литературно-мемориальном музее Абая в Семее
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 Глава государства 
в интервью «Комсомольской правде»

«У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и 
Беларуси», – заявил Президент в интервью.

Также в этом интервью Президент РК 
подчеркнул, что «повторения сценария 
Крыма или Донбасса в Казахстане не 
будет».

«Некоторые эксперты «делают прогно-
зы» о возможном повторении сценария 
Крыма или Донбасса в Казахстане. Такие 
прогнозы псевдоэкспертов не имеют под 
собой серьезной основы. Скорее они 
рассчитаны на дестабилизацию ситуа-
ции в Казахстане и подрыв добрососед-
ских, союзнических взаимоотношений 
между нашими государствами. Такие 
прогнозы могут высказывать только не-
компетентные люди, недоброжелатели, 
подпевающие чужим голосам», – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Отвечая на вопрос о переходе на лати-
ницу, Президент Казахстана отметил, что 
это будет делаться постепенно:

«Данный процесс инициировал наш 
Первый Президент Назарбаев в рамках 
концепции духовной модернизации. Он 
неоднократно заявлял, что перевод на 
латиницу коснется только казахского 
языка, на положение русского языка это 
никак не повлияет.

Мировое информационное простран-
ство в результате ускоренного внедрения 
новых технологий стремительно транс-
формируется. Нашим детям предстоит 
органично вписаться в новые реалии, 
поскольку основной информационный 
поток опирается на латинскую графику.

Модернизация казахского алфавита про-
диктована желанием расширить коммуни-
кационные возможности казахского языка.

В то же время мы будем переходить на 
латиницу постепенно, без искусственного 
ускорения, с учетом опыта центрально-а-
зиатских государств. Ведь речь идет не 
о простом переложении с кириллицы на 
латиницу, а о реформе орфографии казах-
ского языка. Кроме того, нельзя забывать, 
что все значимые произведения классиков 
казахской литературы были созданы 
на кириллице, многие поколения каза-
хов получили и получают образование 
именно на кириллице. Поэтому поспеш-
ность может навредить этому большому 
делу, нужно подойти к нему вдумчи-
во», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Полный текст интервью опубликован 
ИА «Казинформ».

После 15 июня Казахстан планирует открыть авиарейсы в ряд 
стран, включая Германию и Чехию.

Об этом сообщил министр индустрии 
и инфраструктурного развития Бейбут 
Атамкулов. Он пояснил, что с 1 июня 

прорабатывается вопрос возобновления 
авиарейсов по трем странам: Корея, Ки-
тай, Азербайджан.

«Оценка шла по эпидемиологической 
обстановке по COVID-19. Есть между-
народный рейтинг стран по безопас-
ности, по ним было принято решение. 
Следующий этап: Германия, ОАЭ, 
Чехия и Таиланд. Возможно, получим 

разрешение в Польшу и Венгрию. 
Это второй этап после 15 июня», – 
сказал Бейбут Атамкулов, и добавил, 
что коллеги из Турции определили для 
возобновления рейсов с Казахстаном 
20 июня.

Требования к бассейнам и пляжам
Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан 
Есмагамбетова озвучила требования к открытию бассейнов и пляжей.

По словам санврача, на каждого че-
ловека, который находится в бассейне, 
должно быть не менее пяти квадратных 
метров пространства. Это обеспечивает 
социальную дистанцию между плаваю-
щими. В зависимости от площади бас-
сейна, будет регулироваться численность 
посетителей. В аквапарках и на пляжах 

обеспечить дистанцию довольно сложно, 
поэтому шезлонги и другое пляжное 
оборудование должно расставляться 
так, чтобы между отдыхающими было 
1,4 метра. 

Спортивные объекты начнут работу, 
но без зрителей, для проведения тре-
нировок. Зрелищные и культурно-мас-

совые мероприятия пока остаются под 
запретом.

Ранее председатель Комитета инду-
стрии туризма Министерства культуры 
и спорта Дастан Рыспеков сообщил, что 
санитарные требования к гостиницам 
будут зависеть от местных властей и 
ситуации с COVID-19.

По его данным, курорты Борово-
го, Балхаша и Алаколя готовятся к 
открытию, но все будет зависеть от 

эпидситуации. При этом уже разре-
шена деятельность туроператоров и 
турагентств. 

Ожидается, что Алаколь будет открыт 
для отдыха 19 июня. По данным сани-
тарных властей ВКО, уровень распро-
странения коронавирусной инфекции 
в области является одним из самых 
низких в Казахстане. И благодаря этому 
избыточных требований к отдыхающим 
предъявляться не будет.

Справку отменили 
КНБ РК сообщил об изменениях в правилах пересечения грани-
цы в Казахстане. 

Какие вузы?
В Казахстане приостановлено действие приложений к лицензиям не-
скольких университетов.

По материалам zakon.kz, lsm.kz, Tengritravel.kz.

«Приоритетное направление – даль-
нейшее развитие интеграции в рамках 
упомянутых организаций», – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем он отметил, что большой 
интерес для Казахстана представляет 
усиление потенциала ЕАЭС как эконо-
мического союза.

«К 2025 году будут сформированы 
общие энергетический, финансовый 
рынки. Перспективным направлением 
является цифровое взаимодействие», – 
пояснил Глава государства.

Он также подчеркнул, что для граждан 
Казахстана Россия «была и остается са-
мым близким государством».

Авиарейсы открываются

По информации ведомства, отменено 
требование справки о прохождении 
ПЦР-теста с отрицательным резуль-
татом на коронавирус для въезда в 
Казахстан иностранцам.

Кроме того, разрешен выезд граж-
данам из числа квалифицированных 
сотрудников по ходатайству государ-
ственных органов, согласно списку 
специально созданной межведом-
ственной комиссии. Каждый случай 

при этом рассматривается отдельно, 
обязательное условие – официальное 
разрешение на въезд в страну следо-
вания.

Также разрешен въезд в Казахстан 
иностранцам для лечения, но при на-
личии подтверждающих документов. 

Разрешен выезд студентам иностран-
ных учебных заведений для продления 
студенческих виз, сдачи экзаменов, 
оформления ID-карт.

За рубежом 
не действуют

Главный государственный санитарный врач страны Айжан 
Есмагамбетова рассказала о действительности результата казах-
станского теста на коронавирус за рубежом.

«К сожалению, сегодня нет догово-
ренностей между странами Евразий-
ского экономического союза о том, 
чтобы признавались справки других 
стран. Но в рамках совета главных го-
сударственных санврачей этот вопрос 

поднимается и обсуждается», – сказала 
Айжан Есмагамбетова.  

По ее словам,  ПЦР-тест на коронави-
рус, сделанный в Казахстане, в России 
пока еще недействителен. Вопрос на-
ходится на стадии обсуждения.

Как сообщили в министерстве образо-
вания и науки, в Казахстане продолжается 
работа по оптимизации высших учебных 
заведений, не предоставляющих каче-
ственные образовательные услуги.

Так, в Казахской академии труда и со-
циальных отношений приостановлено 
действие приложений к лицензии на право 
ведения образовательной деятельности 
на месяц по определенным направлениям 
подготовки (вступает в законную силу с 4 
июня 2020 г.).

Также решением специализированного 
межрайонного административного суда           
г. Алматы Университет иностранных язы-
ков и деловой карьеры лишен приложений 
к лицензии по нескольким направлениям 
подготовки – «Гуманитарные науки», «Под-
готовка учителей по естественнонаучным 
предметам», «Педагогика и психология» 
(вступает в законную силу с 8 июня 2020 г.).

По результатам повторного государ-
ственного контроля в Евразийской юри-
дической академии имени Д.А. Кунаева, 
приостановлено действие приложений к 
лицензии на один месяц (решение всту-

пило в законную силу с 29 мая 2020 года).
Как уже сообщалось, с 2021 года вво-

дится норма по выдаче документов об 
образовании собственного образца, то 
есть дипломов государственного образца 
не будет.

Дипломы фактически станут олице-
творением успешности и узнаваемости 
высшего учебного заведения.

При этом абитуриентам рекомендуется 
обращать внимание на следующие аспекты:

- позиция вуза в рейтинге лучших вузов 
мира QS и в рейтинге образовательных 
программ, проводимых НПП «Атамекен»;

- статус и академическая репутация вуза;
- качество предоставляемых образова-

тельных услуг.
Информацию по актуальным направле-

ниям подготовки кадров и трудоустройству 
выпускников можно получить, ознако-
мившись с рейтингом по итогам оценки 
образовательных программ НПП «Атаме-
кен». Результаты проведенного рейтинга 
размещены на официальных сайтах НПП 
«Атамекен» и Министерства образования 
и науки РК.

республиканские вести
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Очередной этап ослабления
Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил, что на заседании опе-
ративного штаба было принято решение запустить следующий этап по ослаблению ре-
жима карантина.

ЕНТ, соблюдаем дистанцию
Андрей КРАТЕНКО, 
г. Усть-Каменогорск

Абитуриенты пройдут через пять видов 
дезинфекции: дезинфицирующий тун-
нель, обработку рук и обуви, темпера-
турный контроль, замену маски на ре-
спиратор.

Руководитель Восточно-Казахстанского департа-
мента по обеспечению качества в сфере образова-
ния Зейнеп Махсутова на встрече с журналистами 
сообщила о том, что родители, педагоги, а также 
все посторонние лица не будут допускаться к 
зданиям, где проводится ЕНТ, а на всем маршру-
те движения ребенка и во время его нахождения 
в аудитории будет сохраняться дистанция два 
метра, которая будет отмечаться баррикадными 
выдвижными лентами. Для соблюдения безопас-
ной дистанции уменьшится также количество 
выпускников в аудитории.

Единое национальное тестирование в Восточном 
Казахстане пройдет с 20 июня по пятое июля, его 
будут сдавать 6 920 выпускников.

– Знания, – сообщила Зейнеп Махсутова, – будут 
оцениваться по обязательным и профильным пред-
метам по прежней шкале. Процедура зачисления в 
вузы несколько изменится. Если поступающий не 
наберет пороговый балл, то он будет вправе посту-
пить на платное отделение до окончания первой 

Новоселье 
в праздник

Более 50 многодетных семей получили ключи от 
квартир в Усть-Каменогорске.

В честь Международного дня защиты детей аким Восточ-
но-Казахстанской области Даниал Ахметов вручил ключи от 
долгожданных квартир многодетным семьям. Новоселы полу-
чили трех- и двухкомнатные квартиры в новом девятиэтажном 
доме 19-го микрорайона.

Рядом с домом находится уютная и просторная детская 
площадка. Недалеко расположены аптеки, магазины, школа и 
остановки.

– Мне очень приятно в такой замечательный день, а именно 
День защиты детей, вручать вам ключи. Хочу сказать, что ка-
ждая многодетная семья и многодетная мама – это достояние 
нашей страны. Я благодарю вас за то, что вы есть и за то, что вы 
показываете замечательный пример. Чем больше будет семей 
в Казахстане, тем счастливее мы будем вместе с вами, – сказал 
Даниал Ахметов.

Одна из многодетных мам, Татьяна Могилева, выразила слова 
благодарности государству за всестороннюю поддержку.

– Я – мама пятерых детей. Очень рада, что сегодня получила клю-
чи от трехкомнатной квартиры. Ждали мы ее 8 лет. Хочу сказать 
большое спасибо нашему государству за то, что оно оказывает нам 
социальную поддержку, заботится о наших детях, – сказала она.

Стоит отметить, что по итогам 2020 года в Восточно-Казах-
станской области планируется обеспечить арендным жильем 
свыше 190 многодетных семей, которые стоят в очереди.

По материалам inform.kz.

сессии. После этого студент сможет пересдать 
тест в течение года. По результатам июньского 
ЕНТ будет выдаваться не бумажный, а электрон-
ный сертификат.

– С первых дней ввода чрезвычайного положения 
для нас было важно сохранить баланс нашей эконо-
мики и благосостояние граждан между ограничитель-
ными мерами. Мы поэтапно продолжим двигаться 
в направлении полного снятия всех ограничений и 
возврата к привычной жизни, – сказал аким.

Даниал Ахметов напомнил, что по области режим 
карантина остается до 13 июня. Но с 3 июня во всех 
районах и городах, за исключением Семея, с соблю-
дением обязательных норм санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности возобновляются все виды 
предпринимательской и иной деятельности, кроме 
ночных клубов и кальянных.

– Разрешается открыть при заполняемости не более 
50% от вместимости кинотеатры и театры. С таким 
же требованием будут работать и объекты обществен-
ного питания, при соблюдении нормы, с запретом на 
проведение организованных массовых мероприятий. 
В отношении данного пункта хочу уточнить, так как 
много обращений по поводу проведения свадеб и 

обрядных мероприятий. Я дал поручение выработать 
в течение недели предложение. Предприниматели и 
санитарные службы совместно должны разработать 
такой алгоритм, который бы с высокой долей вероят-
ности гарантировал безопасность и здоровье наших 
граждан во время семейных торжеств и поминальных 
обедов, – отметил глава области. – Особо хочу обра-
титься к жителям города Семей. В конце прошлой 
недели я посетил наш любимый город, провел встречу 
с предпринимателями. Учитывая ваши предложения 
и обращения жителей, нами принято решение с 6 
июня возобновить все виды предпринимательской и 
иной деятельности, за исключением ночных клубов, 
кальянных. Объектов оптовой и розничной торговли 
непродовольственными товарами, крупных торговых 
объектов и развлекательных центров, площадью не 
более 2 000 квадратных метров.

В ВКО ситуация с коронавирусом остается напря-
женной. Поэтому прошу всех вас сохранять благо-
разумие и осторожность. Берегите себя и близких!

По материалам аккаунта главы региона в Instagram.
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Ребята и зверята
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Из-за ограничительных мер 188 тысяч детей Восточного Казахстана в первый день 
лета развлекались в режиме онлайн.

Лучших определили дистанционно
Алена ЕРМОЛАЕВА, г. Риддер

Ангиограф поможет
Андрей КРАТЕНКО, г. Алтай

Современный многофункциональный аппарат ангиограф в июне начнет спасать 
людей в межрайонной больнице горняцкого города Алтая.

А в зоопарке Усть-Каменогорска ребятам мож-
но было не только реально, но еще и бесплатно 
посмотреть на зверят, тем более, что нынче здесь 
случился настоящий бэби-бум: к прежним оби-
тателям прибавились три новорожденных пони, 
верблюжонок и лосенок.

В Международный день защиты детей были 
подведены итоги областного творческого конкур-

са «7 керемет». Состоялся конкурс презентаций 
«Безопасное лето», соревновались исполнители 
народных песен и любители декоративно-при-
кладного искусства.

В социальных сетях сорвала аплодисменты по-
знавательная игровая программа Happykids.

38 детей из малообеспеченных и многодетных 
семей, дети-сироты получили в подарок ноутбуки.

В Риддере подвели итоги городского тура республиканского конкурса 
«Лучший педагог». В этом году он проходил впервые в дистанционном 
режиме.

Принять участие в конкурсе мог любой 
штатный работник образования. Но побе-
дить в этом году было не так легко. И дело 
даже не в том, что все участники – опытные, 
высокой квалификации учителя. Требования 
конкурса стали значительно выше.

Мереке Кайсанова, заведующая мето-
дическим кабинетом отдела образования                       
г. Риддера:

– Конкурс «Лучший педагог» проводится с 
2012 года, требования постоянно меняются. 
Сегодня в портфолио должен присутство-
вать не только показательный урок, но и 
видеоролик о школе, а также отзывы роди-
телей, коллег, учеников. Важным моментом 
в оценке становится эффективность деятель-
ности учителя, приветствуются авторские 
методические программы.

На этот раз свои портфолио участники 
представляли дистанционно, члены ко-
миссии удаленно оценивали конкурсные 
материалы.

Победителем городского этапа стала 
учитель русского языка и литературы КГУ 
«Школа-лицей №1» Юлия Попова (Гран-
при). 1 место заняла учитель русского языка 
и литературы КГУ «Средняя школа №10» 
Людмила Хамицевич (на фото). На 2 ме-
сте – учитель математики КГУ «Средняя 
школа №2» Галина Цвингер. 3-е место раз-
делили учитель художественного труда КГУ 
«Средняя школа №3» Гульмира Мыспаева 
и учитель начальных классов КГУ «МШГ 
«Шанырак» Бакжанат Хамзаева.

Юлия Попова представит город Риддер на 
областном туре конкурса «Лучший педагог».

Высокотехнологичное обо-
рудование позволит проводить 
высокоточную диагностику и 
лечить пациентов при тромбозе 
сосудов, инсультах, инфарктах, 
разрывах сосудов и других 
заболеваниях. Ангиограф по-
могает визуализировать строе-
ние артерий, точнее понимать 
степень патологического про-
цесса.

В Восточно-Казахстанской 
области не первый год реали-
зуется комплексный план раз-
вития здравоохранения, в том 
числе в районных центрах. Так, 
в городе Алтае уже открыты 

инсультный центр и родильный 
дом, которые оснащены обо-
рудованием мирового уровня. 
На очереди ангиографический 
блок, в котором жителям района 
будут делать коронарографию и 
стентирование.

В рамках программы «До-
рожная карта занятости-2020» 
сегодня в межрайонной больни-
це заканчивается капитальный 
ремонт помещения для анги-
ографа. Осталось завершить 
отделочные работы. Планиру-
ется, что блок начнет работать в 
июне, и это позволит резко сни-
зить смертность от заболеваний 

сердечно-сосудистой системы.
Благодаря новому аппарату 

станет возможным выявление 
болезней на ранних стадиях, а 
местным жителям для этого не 
придется тратить время и день-
ги на поездку в Усть-Камено-
горск. Обследоваться и лечиться 
они смогут у себя дома, в Алтае. 
Планируется принимать от 80 
до 100 пациентов в год.

Первое время работать на 
ангиографе будут доктора из 
областного центра. После сня-
тия карантинных мер на стажи-
ровку в Алматинский институт 
усовершенствования врачей 

отправятся несколько местных 
медиков. Кроме того, ожидается 
приезд двух сосудистых хирур-

гов из Нур-Султана и Алматы, 
которые в этом году заканчива-
ют обучение.

Фото из архива
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Изгнание на… Родину
Андрей КРАТЕНКО, г. Риддер

Война и депортация исковеркали судьбы многих советских немцев, пострадал от 
них и 85-летний житель Риддера Вернер Беккер.

Слушая его рассказ, трудно 
представить, что все это мож-
но было вынести и не ожесто-
читься, не разлюбить жизнь, 
окружающих людей. Все вы-
нес Вернер Гаврилович, все 
претерпел: несправедливость, 
гонения, потерю отца, голод, 
лишения, тяжелый труд, – и 
остался достойным гражда-
нином, добрым человеком, 
надежной опорой и высоким 
авторитетом для своих родных 
и близких, детей и внуков. А 
земля изгнания – Восточно-Ка-
захстанская область преврати-
лась в Родину.

– Родился я, – рассказывает 
он, – в 1935 году в Азербайд-
жанской ССР, в селе Анино. В 
1941 году мне было шесть лет. 
Осенью нас выселили, толком 

ничего не объяснив. С собой 
мы почти ничего не взяли. Что 
могли унести. Ехали долго, 
почти месяц.

Конечная остановка – село 
Кумашкино Курчумского рай-
она Восточно-Казахстанской 
области. Разместили вынужден-
ных переселенцев в клубе. Зиму 
кое-как пережили.

– Отец в кузнице работал, – 
вспоминает Вернер Гаврило-
вич, – а весной 1942 года его 
забрали в трудармию. Мать в тот 
момент была беременной моим 
младшим братом, в мае родила, 
а нас всех выгнали из съемной 
квартиры.

Положение было отчаянным. 
Жилья нет, продуктов нет, денег 
нет. Хорошо, сестра старшая 

сумела выучиться на сапожника 
и стала чинить обувь.

– Учиться не пришлось?
– Не до учебы. Есть было 

нечего. Порой на помойках 
картофельную кожуру собирал, 
приносил домой, поджаривал 
и ел. Весь день в работе, от-
пускали только на ночь, чтобы 
успел починить рваные штаны. 
Заштопаю, а утром снова на 
работу.

В 1953 году Вернер Беккер 
приехал учиться в Лениногорск 
(Риддер). Два месяца постигал 
теорию, четыре – практику. А 
после четверть века работал 
горняком. Трудился проходчи-
ком, взрывником.

Женился Вернер Беккер в 
1957 году. Появились на свет 

дети – два сына. Беккеры по-
лучили, наконец, собственную 
квартиру – комнатку на первом 
этаже. Жизнь понемногу стала 
налаживаться. Вернер Гаври-
лович получил должность бри-
гадира. Позже ему присвоили 

звание «Почетный горняк».
Почти все родственники Вер-

нера Гавриловича переехали 
жить в Германию, а его семья 
осталась в Восточном Казах-
стане, который стал настоящей 
Родиной.

Черная сетка
Андрей КРАТЕНКО, г. Алтай

Из окна с третьего этажа упал на козырек магазина и остался жив полуторагодовалый 
ребенок в городе Алтае.

В 2020 году это был первый случай в Восточном 
Казахстане, когда малыш выпал из окна, прикрытого 
москитной сеткой. В Алтае все произошло по баналь-
ному сценарию: ребенок остался без присмотра, с 
дивана залез на подоконник, оперся на москитную 
сетку, она под его весом вывалилась наружу, дитя – 
следом…

Между тем, в Казахстане намерены ужесточить 
требования по установке специальных замков и 
решеток на окнах в семьях с маленькими детьми. С 
начала 2020 года в Казахстане уже зарегистрирован 
21 случай выпадения детей.

На брифинге Минобразования начальник управле-
ния снижения рисков бедствий и контроля в области 

гражданской защиты комитета по чрезвычайным 
ситуациям МВД Казахстана Урал Абдрахманов 
сообщил:

– Комитет внес изменения в государственные 
стандарты в части требований по укомплекто-
ванию открывающих створок специальными 
устройствами решеточного типа, а также замками 
безопасности.

Казахстанских родителей не будут проверять или 
штрафовать за отсутствие решеток и замков на ок-
нах, о необходимости обязательной установки этих 
замков и решеток сотрудники Комитета по ЧС будут 
говорить с ними в ходе профилактических бесед.

Клещ 
выбрал 
жертву

Леонид ТРОЦЕНКО, 
г. Риддер

В Риддере появилась первая 
пострадавшая от укуса клеща.

– Отец и его пятнадцатилетняя           
дочь, – рассказала руководитель са-
нитарно-эпидемиологической службы 
города Гульмира Мрзагарайева, – от-
правились в двухдневное мини-путе-
шествие к красотам Западно-Алтай-
ского государственного природного 
заповедника. Вероятнее всего, в своей 
экипировке они допустили огрехи. 
За это время девочка трижды была 
укушена кровососущим. Посчитав все 
это лишь досадной неприятностью, в 
больницу они не обратились. Лишь че-
рез пару недель, когда подростку стало 
плохо, последовал визит в медицин-
ское учреждение. Диагноз – клещевой 
энцефалит.

Сейчас врачи оценивают состояние 
девочки как средней тяжести.

Спасение рядового Бобика
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Жалобный лай на пустыре в районе улицы Машиностроителей привлек внимание прохожих в Усть-Ка-
меногорске.

Кто-то позвонил в службу спасения. Прибыв 
на место, сотрудники специализированного 
отряда увидели, что в яме с битумной мастикой 
из последних сил барахтается собака. Спаса-
тели не мешкая приступили к спасательной 
операции и с помощью петли вытащили пса из 
вязкой ловушки.

– Мы достали дворняжку, – рассказал инже-
нер-спасатель Алексей Широких, – завернули 
в полиэтилен и отвезли в ветеринарную кли-
нику. В настоящий момент состояние собаки 
стабильное.

Между тем, больше сотни мертвых уток были 
обнаружены на побережье озера Большого 
в селе Бородулиха Восточно-Казахстанской 
области. Причиной гибели птиц, по мнению 
местных жителей, стали отходы сельскохозяй-
ственных предприятий, которые не первый год 
сливают их в озеро.

– Взяты анализы, проведен заборы воды, – 
сообщила аким Бородулихинского района 
Ольга Булавкина. – Заключение будет готово 
через пять дней. На месте организован сбор и 
утилизация мертвой птицы. Сотрудники лесо-
охраны и местной полиции ограничили доступ 
к месту падежа птицы.
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И быть любимому отдыху на «казцинков-
ских» базах! Об открытии нового сезона на б/o 
«Сибины» (оз. Торткара) и «Айна» рассказали 
в Комплексе досуга и спорта компании.

– Мы готовы начать принимать отдыхающих с 13 
июня, – рассказывает Елена Сорокина, заместитель 
директора КДС ТОО «Казцинк». – Деятельность 
наших баз отдыха будет осуществляться строго в соот-
ветствии с алгоритмом работы объектов санаторно-ку-
рортного назначения, домов отдыха. При подготовке баз 
к сезону, мы провели полную санитарную обработку 
территорий, домов, пляжей. Все сотрудники прошли 
необходимое тестирование на отсутствие COVID-19, 
обеспечены СИЗ, проинструктированы о профилак-
тических мероприятиях. Объекты отдыха оснащены 
необходимыми дезинфицирующими средствами, их 
обработка будет проводиться ежедневно. Также опре-
делены ответственные за соблюдение санитарно-эпи-
демиологических требований (инструктаж персонала, 
измерение температуры, своевременная смена средств 

индивидуальной защиты, отслеживание необходимого 
запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических 
средств, утилизация масок, респираторов, салфеток, об-
работка оборудования и инвентаря, уборка помещений).

Большое внимание планируется уделить соблюдению 
социальной дистанции на базах отдыха, так шезлонги 

на пляжах будут размещены на расстоянии не менее 
1,5 метра друг от друга. Наполняемость баз не будет 
превышать 50%, в соответствии с требованиями санэ-
пиднадзора.

– Наша главная задача – обеспечить комфортный 
отдых в безопасных условиях, – подчеркивает Елена 
Сорокина. – И для этого мы делаем все возможное.

ЛЕТУ – БЫТЬ!

Фото из архива ВК

КОМПЛЕКТУЮТ КОМАНДУ
У хоккеистов сейчас сезон отпусков. Но для клубов – 
это горячая пора на трансферном рынке. В Усть-Ка-
меногорском «Торпедо» активно идет формирование 
состава на будущий сезон. И хотя имя нового настав-
ника команды клуб официально еще не объявил, спи-
сок новобранцев постоянно обновляется на «торпе-
довском» сайте.

Стоит отметить, что состав 
ледовой дружины изменится 
почти наполовину. Самый гром-
кий уход – нападающего Евгения 
Рымарева, который подписал 
контракт с хантымансийской 
«Югрой». На счету воспитанни-
ка усть-каменогорского хоккея – 
восемь сезонов, проведенных 
за «Торпедо» (с перерывами 
на «Сарыарку» и «Барыс»), а 
также больше десятка клубных 
рекордов. В минувшем сезоне 
Рымарев стал самым результа-
тивным игроком команды (54 
балла: 28 шайб, 26 передач) и 
вошел в тройку лучших бом-
бардиров и снайперов ВХЛ по 
итогам регулярного чемпионата. 
Теперь впервые в своей карьере 
32-летний Евгений сыграет не за 
казахстанский клуб.

Но в «Торпедо» остаются дру-
гие воспитанники усть-камено-
горского хоккея: нападающие 

Александр Шин, Дмитрий Гренц, 
Кирилл Савицкий, защитник 
Дмитрий Быков, вратари Андрей 
Шутов (минувший сезон отыграл 
в «Алтай-Торпедо») и Владислав 
Нурек (в минувшем сезоне защи-
щал ворота «Алтая»).

Новобранцами, с которыми 
уже подписаны контракты, 
станут: нападающие Александр 
Юксеев, Иван Кучин, Матвей 
Тымченко, Валерий Гурин, 
защитник Михаил Патрикеев.

32-летний Александр Юксе-
ев перешел из новокузнецко-
го «Металлурга» (49 матчей, 
7+12, показатель полезности 
«+9»). Ранее выступал в составе 
«Авангарда», ХК ВМФ «Амур», 
«Автомобилиста», «Сарыарки», 
«СКА-Нева». В 2014 году в со-
ставе карагандинской «Сарыар-
ки» выиграл Кубок Братины. В 
сезонах 2014/2015, 2018/2019 
становился победителем регу-

лярного Чемпионата ВХЛ. Луч-
ший защитник ВХЛ по итогам 
сезона 2015/2016.

Экс-нападающий «Барыса» и 
сборной Казахстана 31-летний 
Иван Кучин в минувшем сезо-
не защищал цвета атырауского 
«Бейбарыса», в составе которого 
стал чемпионом Казахстана. В 
разные годы выступал в составе 
«Мечела», «Дизеля», «Горняка», 
«Арлана», «Номада», «Бейба-
рыса». В сезонах 2016/2017 и 

2017/2018 защищал цвета «Ба-
рыса» в КХЛ (77 матчей, 6+11). 
В составе сборной Казахстана 
участвовал в двух Чемпионатах 
мира (2017 в Киеве, 2018 в Бу-
дапеште).

24-летний Михаил Патрике-
ев в прошлом сезоне играл за 
альметьевский «Нефтяник» (42 
матча с учетом плей-офф, 2+8). 
Ранее выступал за ЦСК ВВС 
и «ЦенгТоу». В КХЛ в сезон 
2018/2019 сыграл в 19 матчах в 

составе «Адмирала».
В списке клубов 25-летнего-

Матвея Тымченко: «Зауралье», 
«Молот-Прикамье», «Ермак»(20 
матчей, 4+6), «Сарыарка» (34 
матча с учетом плей-офф, 3+6). 
В двух последних – играл в ми-
нувшем сезоне.

23-летний Валерий Гурин с 
2017 года выступал в системе 
«Барыса», минувший сезон 
провел в столичном «Номаде» 
(49 матчей, 5+17).

Напомним, минувший сезон 
«Торпедо» завершило досрочно 
еще до пандемии коронавируса, 
проиграв в 1/8 финала плей-офф 
московской «Звезде». А уже с 19 
марта после введения режима ЧП 
игроки разъехались по домам.

Возобновится тренировочный 
процесс только в июле.

Сейчас у игроков традицион-
ный период отпусков. Но учи-
тывая такой длительный «вне-
плановый простой», который 
случился во время карантина, 
большинство спортсменов уже 
сейчас тренируются самостоя-
тельно, наверстывают форму, 
в том числе и в открывшемся 
тренажерном зале Дворца 
спорта.

ВОКРУГ СВЕТА 
        С ASTANAPROTEAM!

Уникальный челлендж запустила казахстанская профессиональная велокоманда AstanaProTeam –          
«40 000 км вокруг света», участие в котором может принять каждый желающий.

Евгений Рымарев, самый результативный игрок «Торпедо» 
сезона 2019-2020 покидает команду.

Участие в челлендже может принять 
любой желающий

«Давайте соберем 40 000 трениро-
вочных километров все вместе! – гово-
рится в сообщении, распространенном 
пресс-службой команды в соцсетях. – 
Мы все еще боремся с новым вирусом 
COVID-19, шаг за шагом наш мир пы-
тается вернуться к нормальной жизни. 
Мы рады тому, что во многих странах 
гонщики и любители велоспорта по-
лучают возможность тренироваться на 
улице. Мы скучаем по гонкам и очень 

ждем возможности возобновить их. Но 
до этого момента мы, команда, хотели 
бы показать, что велоспорт все еще 
жив, что по всему миру еще много лю-
дей, которые любят его. Мы поставили 
цель – собрать 40 000 км, тренируясь на 
велосипеде. И, конечно же, нам нужна 
ваша помощь!».

Спортсмены предлагают поклонникам 
велоспорта выкладывать в социаль-
ных сетях фотографии с результатами 

тренировок с велосипедным компью-
тером/телефоном/онлайн-трекером и 
отмечать хештегами #Astana40000KM 
или #AstanaWorldTrip. А также будут 
публиковать и свои результаты. В итоге, 
все километры будут складываться – так 
профессионалы и любители вместе со-
вершат это «виртуальное» путешествие 
вокруг света!

Если у вас есть велосипед, вы можете 
присоединиться к команде мечты.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ
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ТРЕНДец, 
как интересно!

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Когда-то, чтобы быть в тренде, мы следили только за модой. 
Новый сезон – новая коллекция. Теперь же свои тренды есть 
практически у всех сфер бытия, и благодаря соцсетям и марке-
тологам меняются они столь же часто, как и линейка одежды 
в брендовом магазине. Тренды здорового образа жизни не ис-
ключение. Здесь и новые направления в фитнесе, и принципы 
питания (веганство во всем мире набирает все больше поклон-
ников) и, конечно, новые «суперфуды».

Помните, как еще пару лет назад весь 
мир с ума сходил по ягодам годжи. Так 
вот, теперь это уже не модно. В тренде – 
семена чиа, моринга, тамаринд, фонио, 
сорго. А еще матча, комбуча… и прочие 
непонятности.

Слушая очередную фитнес-принцес-
су в Instagram, я вдруг осознала, что 
безбожно отстала от жизни , и чтобы 

восполнить пробелы, как прогрессив-
ный адепт ЗОЖ, тут же зарылась в 
Интернет. Не берусь судить, насколько 
все эти новшества, о которых узнала, 
действительно полезны для здоровья 
или эффективны для поддержания 
физической формы. Но мне было ин-
тересно, поэтому спешу поделиться 
с вами!

Тренды 
в здоровом питании

МОЛОКО БЕЗ КОРОВЫ
Начнем, пожалуй, с самого простого. Растительное 

молоко я впервые повстречала в прошлом году в за-
штатном магазине возле моего дома, что дает основание 
полагать, что этот тренд на рынке уже давно и в скором 
времени может смениться . Тем не менее, не многие 
из нас его покупали. А ведь сегодня этот продукт весьма 
популярен и не только у веганов.

От коровьего молока отказываются многие по разным 
причинам. Здесь и непереносимость лактозы, и неуве-
ренность в безопасности продукта (в корма животных 
могут добавлять антибиотики, попадать пестициды).

Растительное молоко на этом фоне выглядит эко-
логично. По виду и вкусу напоминает привычный 
нам напиток. К тому же ему приписывается немало 
полезных свойств.

• Соевое молоко: содержит калий, магний, кальций, 
белки и жирные  кислоты, снижает риск сердечно-со-
судистых заболеваний.

• Овсяное молоко: богато витаминами группы В, в нем 
есть кальций, фосфор, железо, антиоксиданты; благо-
даря высокому содержанию клетчатки оно благотворно 
влияет на пищеварительную систему.

• Миндальное и кокосовое молоко: просто кладезь 
полезных веществ, содержат много витаминов (в коко-
совом – витамины группы B, A, C, PP, K, E, в миндаль-
ном – А, Е, С, B1-B9), богаты мононенасыщенными 
жирными кислотами Омега-3, 6, 9, благодаря чему 
снижают уровень «плохого» холестерина.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МУКА
Этот продукт появился на полках магазинов из-за 

растущей популярности безглютеновой диеты. Из чего 
только муку не делают! Можно встретить овсяную, ри-
совую, гречневую, кукурузную, нутовую, даже конопля-
ную… Все эти разновидности считаются полезнее пше-
ничной не только и не столько из-за отсутствия глютена 
(он, кстати, может навредить лишь тем, у кого есть на 
него аллергия), сколько из-за способа производства: ред-
ко используются несколько видов обработки, поэтому в 
муке остается больше полезных веществ и клетчатки.

В следующий раз, когда будете печь что-нибудь 
вкусненькое, попробуйте заменить обычную муку на 
альтернативную. Так ваш чайный стол станет пэпэшнее 
(от ПП – правильное питание).

АФРИКАНСКИЕ ЧУДА
В тренде сейчас и западноафриканские продукты. 

Этот регион может похвастаться многими суперфу-

желудка, уменьшает «плохой» холестерин, защищает 
от депрессии. Последнее – точно работает! Хотя, какой 
десерт не поднимает настроения !

СЕМЯ ПРОЗРЕНИЯ
Что там семена чиа и льна, к котором мы только-толь-

ко привыкли! В 2020-м на первые строчки рейтинга, 
по утверждениям экспертов, выйдут семена лотоса, 
базилика и кувшинки! Поэтому если вы еще чиа не 
попробовали – поторопитесь – нам скоро уже кувшинки 
пора будет есть .

МАТЧА И КОМБУЧА
Боже, уже сами эти слова звучат так магически, что 

просто нельзя не попробовать.
На счет комбучи, спешу обрадовать: если вам больше 

40, вы наверняка пили этот модный сегодня напиток. 
Причем в детстве. Да, да! Потому что комбуча – не что 
иное как…чайный гриб. Помните банку на подоконни-
ке, прикрытую марлей, с мутноватой жидкостью? На 
западе этот натуральный напиток стал набирать попу-
лярность аж 10 лет назад, с тех пор позиции не сдает, 
а только наращивает. Объяснение простое: грибная 
газировка пиарится маркетолагами, как эко-продукт. 
Создатели «Пепси» стали одними из первых, кто почу-
ял, куда дует ветер – в 2016 году владельцы PepsiCola 
выкупили компанию KeVita, которая производила 
комбучу в промышленных масштабах. По некоторым 
оценкам, глобальные продажи чайного гриба достигли 
в минувшем году около двух миллиардов долларов. 

Но это там, у них. А вот на нашем рынке комбуча 
только-только начинает появляться. Ну что ж, как го-
ворится, все новое – это хорошо забытое старое.

Под еще одним загадочным названием – матча – скры-
вается очень популярный сегодня не только на западе, 
но уже и у нас напиток.

Матча – излюбленный чай средневековых буддист-
ских монахов, уникален технологией производства. 
Ранней весной, за несколько недель или месяцев до 
сбора урожая, чайные кусты укрывают от прямых 
солнечных лучей рисовой соломой: так замедляется 
рост листьев, и они обогащаются аминокислотами, 
которые придают будущему чаю непередаваемую глу-
бину и сладость. Листья собирают и перерабатывают, а 
потом запечатывают в специальные емкости и убирают 
под землю – до осени. Осенью контейнер достают, 
вскрывают печать и перемалывают листья в порошок 
завораживающего ярко-фисташкого цвета. Вот этот-то 
порошок потом заваривают и пьют. Напиток содержит 
большое количество антиоксидантов, которые способ-
ны существенно замедлить процесс старения организма 
человека. Еще в нем много калия и витаминов группы В.

Можно сказать, что матча сейчас просто на пике попу-
лярности – в Instagram, в YouTube, если вы подписаны 
на популярных блогеров, где бы они ни жили, – все пьют 
матча. Одним словом, если вы еще матча не пили – то-
ропитесь. Пока в тренде .

дами, такими как моринга и тамаринд, сорго, фонио, 
тефф и др.

Моринга – это большое вечнозеленое дерево с пыш-
ной кроной и нежно-зелеными листочками. В составе 
листьев, цветков и корней содержится очень много ви-
таминов. Утверждается, что в растении в 20 раз больше 
железа, чем в шпинате, в 15 раз больше витамина A, 
чем в моркови и в 10 раз больше калия, чем в бананах. 
У продукта много поклонников во всем мире. Чаще 
всего употребляют таблетки моринга и капсулы, как 
витаминный комплекс для укрепления иммунитета.

Фонио – еще один модный продукт с африканского 
континента. Это один из древнейших злаков Западной 
Африки. Он очень быстро растет и цикл производства 
зерна на его родине составляет 6-8 недель. Эксперты 
утверждают, что фонио – это точно суперфуд, потому 
что содержит просто огромное количество раститель-
ного белка (18,5 граммов на 100 граммов продукта) – 
на четверть больше, чем киноа. И конечно, в фонио 
нет глютена, на который, кажется сегодня ополчился 
весь мир.

Если вам приглянулись другие названия из списка 
африканских изысков, можете почитать про них в 
Интернете, найти информацию труда не составит – 
#тренд же !

ГАЗИРОВКА 
С НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ

В составе обычной газировки есть кислоты и под- 
сластители, причем, как утверждают сторонники ПП, 
сахар в ней содержится просто в невероятных дозах – 
до 30 граммов на стакан. В основе новой газировки, 
которая сегодня становится популярной во всем мире, – 
натуральные соки без сахара. Состав напитка радует: 
нет натрия, небезопасных подсластителей, таких как 
аспартам, и в баночке меньше калорий, чем в обычной 
газировке.

ЧЕРНЫЕ НАПИТКИ
Активированный уголь – один из лучших адсорбен-

тов: попадая в желудок, притягивает токсины и хими-
ческие вещества, а затем выводит из организма. О том, 
что уголь стал трендом здорового питания, я впервые 
узнала, прочитав состав одного из популярных десер-
тов. Сегодня, действительно, многие производители 
добавляют знаменитую «черную таблетку» в кофе, 
латте, коктейли и мороженое.

Такая добавка, по мнению экспертов, полезна для ор-
ганизма – улучшает функции почек, нормализует работу 

А в одном из ближайших номеров я расска-
жу вам про новые тренды в фитнесе. Оказы-
вается, это тоже ТРЕНДец, как интересно! 
Ждите материал на спортивной странице.

познавательные вести
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ЗЕЛЕНЫЙ ПИРОГ
Чаще всего для выпечки используют варенье. Тогда 

начинка получается цвета яблочного повидла. Если 
вам лень возиться с варкой ревеня, не утруждайтесь . 

Тесто для пирога приготовьте по своему привычному 
рецепту, как вы любите: жидкое бисквитное, дрожжевое 
или эластичное содовое. А начинку нарежьте кубиками. 
Свежие молодые черешки даже не нужно очищать от 
кожицы. Орудуйте начинкой так, как велит ситуация… 
вернее консистенция теста:

1) Если тесто жидкое, то укладывайте ревень между 
верхним и нижним слоями будущего бисквита, немного 
присыпав сахаром.

2) Если дрожжевое (почти не сладкое) или содовое 
тесто позволяет вам навести кулинарную красоту, 
сформируйте основу для пирога с высокими бортиками. 
Поверх нее укладывайте ревень, смешанный с сахаром 
(1:1) и 2-3 столовыми ложками крахмала. Такая начинка 
подружится с клубникой, дольками сладкого яблочка 
или цедрой лимона. А дальше украшайте как душа 
пожелает: плетением косами, корзинкой, заплатками 
из фигурок, вырезанных формочками от печенья или 
цветами. Главное, чтобы оставались дырочки, куда 
будет выпариваться сок ревеня и начинка не станет 
чересчур влажной.

ЗЕЛЕНОЕ 

Тесто за 10 минут:
– Кефир – 1 ст.;  
– Сода – 1 ч.л. (без верха);
– Яйца – 2 шт.;
– Сахар – 2/3 стакана; 
– Мука на глаз, чтобы получилось не слиш-

ком плотное эластичное тесто. 
Сначала смешиваем (гасим) соду с кефиром, 

затем добавляем все остальные ингредиенты 
и в последнюю очередь муку.

ЗЕЛЕНОЕ ВАРЕНЬЕ
Изготавливается как обычное варенье: кубики ревеня 

смешать с сахаром 1:1 и поставить на огонь. Единствен-
ное отличие в длительности варки. Чтобы варенье не 
потеряло цвет, его кипятят всего несколько минут на 
слабом огне, чтобы только растворился сахар, и сразу 
же снимают с плиты. Получаются зеленые волокнистые 
кислые кубики в сладком сиропе. Однако такое варенье 
не хранится дольше недели даже в холодильнике. Поэ-
тому готовить его надо маленькими порциями.

ЗЕЛЕНЫЙ СУП
Суп из ревеня хорош на говяжьем или курином бу-

льоне. Готовится, как щи со щавелем или свекольник. 
Пускать в ход листочки или нет – решать вам. Но луч-
ше, если они совсем молоденькие. А черешки ревеня 
хороши в любое время. 

Не слишком жирный и витаминный суп 
получается на курином бульоне: 

В первую очередь кладется картофель, 
затем мелко порубленный лук. Ревень закла-
дываем в последнюю очередь, кипятим пару 
минут. Можно сочетать со щавелем. 

Подавать со сметаной.
Удобнее отделять сваренную курицу от ко-

стей, пока закипают овощи и добавлять уже 
нарезанное мясо в кастрюлю. Тогда семья не 
будет возиться, обгладывая косточки, и суп 
исчезнет с тарелки очень быстро. 

Из ревеня готовят кисель, компот, желе, джем и 
даже соусы – любые блюда, где приветствуется кис-
линка. В ход идут и листья. В них можно завернуть 
мясную начинку и потушить в глубокой сковороде 
голубцы. Но увлекаться таким блюдом не рекоменду-
ется, из-за высокой концентрации щавелевой кислоты 
в листьях.

Чтобы сохранить черешки ревеня для приготов-
ления напитков и выпечки, можно их заморозить. 
Удобней запасать их не просто очищенными, а еще 
и нарезанными. Чтобы «полуфабрикат» не смерзался 
большим комом, его сначала выкладывают в один 
слой на дощечку или в верхний отсек морозильной 
камеры, а когда он схватится, пересыпают в пакеты. 
При такой заготовке ревень всегда под рукой и в 
нужном количестве.

ЗЕЛЕНОЕ УДОБРЕНИЕ
В кулинарии (при приготовлении голубцов и супа), 

как уже было сказано, лучше использовать только моло-
дые листья ревеня. А старые и крупные уже не вкусны.

Молодые листья можно нарезать, высушить и зимой 
использовать как приправу для мясных блюд. На вкус 
она получится слегка кислая.

Настой на листьях используют и в косметологии. Им 
ополаскивают волосы после мытья для укрепления. 

Самое простое, но уже не бесполезное применение 
листьев на даче – это закинуть их в компост. Еще 
их можно использовать для приготовления зеленого 
удобрения. В листьях содержится янтарная кислота – 
естественный стимулятор роста. 

Также листья на некоторое время способны заменить 
агроволокно. Если их много, ими можно укрыть грядки, 
чтобы защитить землю от испарения влаги и зарастания 
сорняками. 

ВАЖНО!
Будьте осторожны, покупая ревень. Если вы не уверены, что человек вырастил его у 

себя на участке, лучше его не приобретать. Ведь так вы помогаете браконьерам, которые 
зарабатывают, уничтожая дикорастущий ревень, занесенный в Красную книгу РК. 

Напомним, что за незаконное добывание, заготовку, повреждение или уничтожение редких 
и исчезающих растений можно поплатиться не только штрафом, но и лишением свободы.

НАСТРОЕНИЕ
Гульмира АСИПОВА

Сезон ревеня в самом разгаре. Молодые сочные нежные черешки – это обычно 
первый урожай дачника, который превращается в варенье. Но растение пре-
красно подходит не только для этого. Делимся своими любимыми рецептами.

Зеленое удобрение обычно изготавлива-
ется из стеблей любых растений: 

Сорняки для этого – в самый раз. Отходы 
ревеня – тем более. 

Траву заливают водой (1:1) и оставляют на 
несколько дней бродить в емкости на солнце. 
Затем получившийся настой добавляют в воду 
для полива (но не более 10%).

Если не желаете возиться с отдельной 
бочкой, набейте сетчатые мешки травой, 
опустите их в емкость, в которую набираете 
воду для полива, и привяжите их к краю. Этой 
водой можно поливать грядки каждый день, 
не разбавляя, пока трава, которая постепенно 
бродит в мешках, превращается в кашу. Так 
будет гораздо меньше запаха и не нужно по-
том вычищать бочку. Остатки растений из 
мешков вывалите в компостную кучу.



№23 (523), 
5 июня 2020 г.

ВК 1919дачные вести

СДЕЛАЙТЕ 
ДАЧНУЮ 
ЖИЗНЬ 
легче

Вы крутитесь на даче 
как белка в колесе, не 
зная ни отдыха, ни по-
коя? А ведь это, казалось 
бы, привычное положе-
ние дел можно изменить 
с помощью полезных 
изобретений!
Мы подобрали несколь-
ко идей, показывающих, 
насколько легко можно 
избежать многих про-
блем при нестандартном 
подходе к дачной жизни. 
Дерзайте!

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Этот простой лайфхак увеличит полезный 

объем тачки в 3 раза. Для этого сшейте боль-
шой мешок (можно из старых мешков из-под 
сахара), нижний край которого прикрепите к 
краям тачки.

ВИЛКИ НА ГРЯДКАХ
Пластиковые вилки выбрасывать не 

стоит. Они помогут уберечь от визитов 
незваных животных, если воткнуть их 
ножкой в землю. Кроме того, могут 
послужить подпоркой.

МУСОРНЫЙ БАК ИЗ ШИН
Парадокс состоит в том, что из старых шин, 

которые впору выбросить на свалку, можно сде-
лать отличные баки для сбора мусора на участке. 
Объем такого бака около 100-200 л.

БОЛЬШЕ УРОЖАЙ
Чтобы повысить урожайность овощных 

культур, рекомендуется привлекать на участок 
насекомых-опылителей. Для этого рядом с ово-
щами следует разместить клумбы с розовым и 
белым клевером, мятликом, овсяницей. А мож-
но завести пару ульев с пчелами. Для подвязки 
помидоров и других растений можно исполь-
зовать разрезанные старые футболки. Каждый 
куст будет иметь свой уникальный цвет.

ТАПОЧКИ НА ОБУВЬ
Хороший вариант, если во время работы на улице 

нужно зайти в дом всего на пару минут. Ведь намно-
го проще постирать тапочки, чем бегать с тряпкой 
по дому, вытирая грязные следы. Ткань тапочек 
должна хорошо впитывать влагу, не промокать и 
не скользить (это обеспечит резиновая подошва).

НАБОР ДЛЯ РОЗЖИГА 
КОСТРА

Если в картонную коробку для 
яиц вложить древесные угли, то 
получится хороший набор для 
быстрого разведения костра.

СОХРАНИТЕ ВЛАГУ В ПОЧВЕ
Сохранить воду в почве поможет рыхление. 

Спустя несколько часов после полива неглубо-
ко (в среднем не более на 1-2 см) пройдитесь 
тяпкой по грядкам.

Используйте для полива двухлитровые пла-
стиковые бутылки, которые идеально подой-
дут как самоотверженным огородникам, так и 
тем, кто бывает на участке редко – например, 
только по выходным. Этот способ является оп-
тимальной подстраховкой, чтобы не засушить 
растения. Закопайте бутылки на 10-15 см в 
землю, сделав внизу емкости 2-3 прокола, через 
которые будет медленно просачиваться вода.

МУРАВЬИ – КАК ИЗБАВИТЬСЯ
Когда муравьи на огороде начинают беспоко-

ить растения, разбросайте вокруг корицу, создав 
барьер для муравьев. Корица – не единственное 
растение-пряность, которое их отпугивает. Здесь 
также полезны травы и обычно встречающиеся 
сорняки. Например, эффективным способом для 
огорода является вода с чесноком и крапивой. 
Замачиваете чеснок и крапиву в течение как ми-
нимум двух дней, затем выливаете полученный 
раствор на дорожки скопления муравьев.

Используйте советы для облегчения дачной 
жизни и получайте от огородных хлопот удо-
вольствие!

Подготовила Алена Ермолаева.
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прогноз погоды

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

Термин «Кокология» появился сравнительно недавно. Пришел он из Японии, где изна-
чально так называли психологические игры самораскрытия.

ДЛЯ САМОПОЗНАНИЯ
?

Основные принципы самопознания уже давно раз-
работаны в США, в 90-х годах японский профессор 
из университета Риссе Исаму Сайто с целью популя-
ризации этих знаний у себя на родине открыл новое 
неакадемическое направление в психологии.

ЧТО ТАКОЕ КОКОЛОГИЯ?
Термин «кокология» происходит от японского               

слова – «кокоро», что переводится как «дух, ум, созна-
ние», а если еще шире, то «внутренний мир».

Кокология занимается разработкой и интерпретацией 
легких и позитивных тестов, которые стимулируют 
воображение и заставляют человека логически или 
визуально дополнить ситуацию или картину. Иногда 
термин «кокология» употребляют как собирательное 
название для ассоциативных тестов. Основная кон-
цепция игр-тестов в том, что человек представляя 
себя в обыденных или фантастических ситуациях, не 
задумываясь, отвечает на простые вопросы. Ответы 
трактуются с точки зрения научной психологии.

ЯПОНСКИЙ ТЕСТ 
«ТВОЙ ШАНС»

Посмотрите внимательно на список и выберите 
средство передвижения, которое для вас наиболее 
привлекательно. Итак, на чем вы прокатитесь с 
наибольшим удовольствием?

А. ВЕЛОСИПЕД
Б. АВТОМОБИЛЬ

В. АВТОБУС
Г. ПОЕЗД
Д. ЯХТА

Е. САМОЛЕТ

Интерпретация ответов по тесту
Выбранное средство передвижения говорит о ва-

ших шансах в достижении целей и об особенностях 
характера, способствующих или препятствующих 
этому.

КОКОЛОГИЯ ТЕСТЫ – 
ИДЕАЛЬНЫЙ МИКС НАУКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Перед тем как отвечать на вопросы по тесту кокологии, следует знать правила:

1. При выборе варианта ответа не задумывайтесь, говорите то, что сразу промелькнуло 

в голове.
2. Нельзя пытаться угадать ключи к тесту, будьте честны.

3. Не огорчайтесь, если ответ вам не понравился, лучше задумайтесь, чему этот ключ 

может вас научить.

4. В группе товарищей-кокологов приветствуется наблюдать за реакцией друг друга после 

интерпретации.
5. Знайте: нет правильных ответов, есть только вы и ваше сознание. Смотрите на них 

как на перспективу.

Подготовлено по материалам из открытых источников.

А. Велосипед. Поставленные цели будут достиг-
нуты путем собственных усилий. Надейтесь только 
на себя, действуйте самостоятельно. Вряд ли вам 
помогут окружающие. У вас есть достаточно муже-
ства, храбрости и веры, так что – вперед! Сила воли, 
упорство и труд приведут к победе. Ваши шансы 
очень велики.

Б. Автомобиль. Внутренняя сила и энергия тол-
кают вас вперед. Вы достигнете своих целей, если 
не будете слишком спешить. Идите к ним спокойно, 
мелкими шажками. Шансы у вас, несомненно, есть. 
Постарайтесь их не упустить в свойственным вам 
спешке, суете и суматохе.

В. Автобус. Вы очень цените своих родных и 
друзей. Помогая другим, вы работаете над собой, 
что приближает к достижению заветной цели. Но 
не позволяйте близким отвлекать ваше внимание и 
изменять выбранное направление движения. Ваши 
шансы довольно велики, но только в том слу чае, 
если вы не позволите окружающим вмешиваться в 
ваши планы.

Г. Поезд. Хотя вокруг и полно людей, вы полностью 

игнорируете их мнение и роль в своей жизни. Не сто-
ит замыкаться в себе. Оглянитесь вокруг и обратите 
внимание на идеи окружающих. Может, среди их 
многообразия вы увидите что-то ценное для себя, и 
шансы на успех подрастут.

Д. Яхта. Вы человек независимый и достаточно 
равнодушный к тому, что происходит вокруг. Рацио-
нализм и здравомыслие – вот ваши принципы. Вас не 
легко отвлечь и сбить с намеченного пути. Вы состав-
ляете план, стратегию и четко им следуете, не обра-
щая внимания на постоянно меняющиеся условия и 
обстоятельства. Может быть, это неверно? Постарай-
тесь замечать и рассматривать разнообразные вариан-
ты решений. Это обязательно повысит ваши шансы.

Е. Самолет. Вы хотите достичь своей цели неве-
роятно быстро и постоянно мечтаете об этом вместо 
того, чтобы приступить к реальным действиям. Ваша 
фантазия в данном случае – враг. Вы то витаете в 
облаках, то боитесь осуществления своих желаний. 
Шансов на успех, о котором вы мечтаете, пока мало-
вато. Спуститесь на землю, оглядитесь и приступайте 
к делу без лишних опасений.
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Скорая 
сантехническая помощь! 

Гарантия!
Замена труб и стояков, 

водопровода, 
канализации и отопления. 

Установка счетчиков, 
смесителей, ванн, унитазов. 

Сварочные работы и т.д.
Усть-Каменогорск, 

тел.: +7 777 965 98 81, 
91-00-72.

РИДДЕР
Квартиры

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

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

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

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

Куплю
*1,5 в кирпичном 2-х этажном 
доме.
Тел. +7 705 250 05 54.

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.

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

*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.

*Дом.
Тел. +7 705 523 44 86.

Гаражи
Продам
*Новый, ул. Герцена.
Тел. +7 777 265 89 67.

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.

*Коров и баранов.
Тел. +7 705 523 44 86.

ТРЕБУЕТСЯ

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

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

*4-х, кирпичный, со всеми 
удобствами, или поменяю на 
квартиру в г. Риддере с вашей 
доплатой.
Тел.: 4-57-47, +7 777 709 63 85.

*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.

21инфо

По вопросам размещения информации обращайтесь 
в рекламную службу:

+7 776 413 11 16 

В ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Супервайзер
– Швея
– Оператор по сбору и обработке данных сервисного обслужи-
вания, уверенное владение программами IS, Excel, Word
– Приемосдатчик спецодежды (предоставление талонов)
– Операторы профессиональной уборки бытовых и производ-
ственных помещений.
– Разнорабочий
– Озеленитель (с мая по октябрь)
Всем работникам предоставляется полный соц.пакет.

Место работы: г. Риддер, тел.: 4-21-54, +7 705 135 59 21.ОФ РГОК
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
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 ре-
монтного 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 категори-
ями «С», «D» и «Е»
– Слесарь по ремонту строительно-дорожных 
машин 
– Токарь 
– Машинист экскаватора с удостоверением 
тракториста-машиниста установленного об-
разца
– Инженер по подготовке производства с выс-
шим 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.                              

– Механик по ремонту 
Требования к кандидату: высшее образование 
по специальности, стаж работы в соответству-
ющем профилю организации.
Тел.: +7 (7232) 50-37-60, +7 777 543 52 15, 
Кузнецов И. С., начальник ремонтного участка. 
 – Заместитель начальника колонны
Требования к кандидату: высшее техническое 
или среднее специальное образование, стаж 
работы на производстве не менее 2-3 лет, с 
водительским стажем работы и открытой ка-
тегорией «В».

Тел.: +7 (7232) 50-30-73, +7 777 708 88 70, 
Журавлёв В. М., начальник колонны.

– Заместитель начальника колонны
Требования к кандидату: высшее техническое 
или среднее специальное образование, стаж 
работы на производстве не менее 2-3 лет, с 
водительским стажем работы и открытыми 
категориями «В», «С», «D».
– Водитель автомобиля
Требования к кандидату: среднее специальное 
образование с водительским стажем работ и 
открытыми категориями «В», «С», «D» и «Е».

Тел.: +7 (7232) 50-30-02, +7 705 510 12 13, 
Демченко Е. С., начальник колонны.

– Программист УК ТЦ ПК
Требования к кандидату: высшее образование.

Тел.: +7 (7232) 50-30-82, +7 777 244 63 95, 
RGalimzhanov@kazzinc.com, 

Галимжанов Р. Г., главный механик.

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск, ПК «Казцинк Транс».

ТРЕБУЕТСЯ
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Гороскоп с 8 по 14 июня    

Алексея Сергеевича Шейкина, 
главного горняка по подземным горным работам,

Ольгу Георгиевну Полякову, 
помощника Исполнительного директора по финансам,

Галину Александровну Киселеву, 
кризис-менеджера ТОО «Казцинк-Темир-Транс»!

Александра Владимировича Егорова, 
директора ТОО «Узень»,

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Галину Александровну Киселеву, 
кризис-менеджера 

ТОО «Казцинк-ТемирТранс»,
Александра Владимировича 

Егорова, 
директора ТОО «Узень»!

Желаем неиссякаемого источника 
вдохновения для профессиональных 
успехов, крепкого здоровья, стабиль-
ности, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Идиля Талгатовича 

Битимбаева!
Пусть много радостных минут
Подарит каждое мгновение,
Всегда пусть любят, берегут,
Прекрасным будет настроение!
 

Коллектив управления РМК 
поздравляет с Днем рождения

Бориса Владимировича 
Пушкарева, 

заместителя начальника цеха 
по ремонту металлургического 

оборудования!
Желаем успехов, терпения, здоровья, 
новых достижений, оптимизма, реа-
лизации задуманных идей, бодрости 
духа, позитива, стабильности, и ника-
ких провалов!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Людмилу Ивановну 
Родионову!

Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пусть каждый час!
Добрых вестей и мечты исполнения,
И в замечательном быть настроении!

Коллективы Управления 
и механических цехов №2, №3 

ПК «Казцинкмаш» поздравляют 
с Днем рождения

Светлану Лукьянову!
С Днем рождения, Светлана! Пусть 
твоя жизнь будет такой же светлой 
и солнечной, как твое чудесное имя. 
Пусть сердце всегда будет наполнено 
добротой и любовью, а голова просто 
кружится от счастья. Будь особенной 
и неповторимой, любимой и желан-
ной, не печалься и смотри на жизнь с 
улыбкой!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с юбилеем

Владимира Степановича 
Бандуру!

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

дарит
И будет он всегда желанным!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Нину Никитичну 

Шатыгину,
Ербола Друспековича 

Искакова,
Галину Владимировну 

Клиновицкую,
Игоря Владимировича 

Маркова,
Марину Валерьевну Рыжкову,
Галию Марксовну Горбенко,

Руфину Саляхутдиновну 
Уразову!

Пусть будет жизнь полна сюрпризов 
чудных,

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

ОВЕН
Удастся улучшить свое 
финансовое положение. 
Возможно, вам выдадут 
премию на работе либо 
родственники окажут 
материальную поддерж-

ку. Запланированные покупки лучше 
совершать в начале недели. Вероятны 
трудности в партнерских отношениях. 
Это относится как к деловому сотрудни-
честву, так и к личной жизни. Старайтесь 
не давить на человека, чтобы добиться 
нужных решений, лучше дайте ему 
время все обдумать. 

ТЕЛЕЦ 
Ожидаются хорошие из-
вестия. Возможно, вы по-
знакомитесь с интересным 
человеком в Интернете, 
общение с которым рас-
ширит ваш кругозор. Это удачное время 
для учебы. Если потребуется отправить-
ся в командировку, то получите много 
впечатлений от поездки. Что-то может 
помешать вам справляться с текущими 
задачами. Скорее всего, нерегулярное 
питание и отсутствие отдыха дадут 
себе знать.

БЛИЗНЕЦЫ 
Появится удачный 
шанс урегулировать 
вопросы, связанные с 
долговыми обязатель-
ствами. Например, 
перекредитоваться на 

более выгодных условиях. Неделя может 
оказаться напряженной для тех, кто пе-
реживает период влюбленности. Поста-
райтесь проявить максимум тактичности 
и внимательности, тогда проблем не 
возникнет. А любимый человек ответит 
вам тем же.

РАК
Появился прекрасный 
шанс договориться с 
партнером обо всех 
спорных вопросах. Воз-
можно, для этого по-
требуется прибегнуть к посредничеству 
друга семьи. Не откладывайте решение в 
долгий ящик, и напряженная обстановка 
рассеется очень быстро, а романтика 
вернется в ваши отношения. На работе 
нужно тщательнее выполнять свои обя-
занности, не пренебрегать мелочами. 
Особенно, если вы трудитесь в одиночку 
или заменяете кого-то. 

ЛЕВ
Не ждите положительных 
сдвигов в карьере, акти-
визируйтесь сами! Пред-
лагая новые проекты, 
постарайтесь объективно 
оценить свои силы. Неде-

ля требует повышенной осторожности и 
умеренности во всем. Если вы следите 
за питанием и боретесь с вредными 
привычками, организм сопротивляется 
заболеваниям с большой интенсивно-
стью, растраченные силы быстро вос-
станавливаются. Здоровье радует того, 
кто о нем заботится. 

ДЕВА
В начале недели возможно 
романтическое знакомство. 
С высокой вероятностью 
оно может произойти во 
время поездки либо в Ин-
тернете. Однако звезды советуют не 
придавать ему слишком большого 
значения, а сосредоточиться на делах. 
В работе полагайтесь на собственные 
силы и не ждите помощи даже от тех, 
кто ее обещал. Решая крупные задачи 
самостоятельно, вы обретете ценный 
опыт и откроете в себе новые таланты.

ВЕСЫ 
Не удастся сосредото-
читься на важных де-
лах, а потому придется 
заниматься решением 
мелких, однообраз-
ных задач, которые 

не позволяют проявить себя. Но у вас 
достаточно времени, чтобы разобраться 
со всем и завершить начатое. Вы реально 
смотрите на вещи, легко расстаетесь с 
иллюзиями и не идете на поводу у сте-
реотипов. Это поможет вам справляться 
со всеми задачами.

СКОРПИОН
Складываются пре-
красные отношения с 
партнерами по браку и 
бизнесу. Очень важно 
именно в это время 
прийти к компромиссу по спорным 
вопросам, чтобы в будущем легко ре-
шать любые другие проблемы вместе. 
Доверие будет крепнуть. Что касается 
работы, смело внедряйте инновации 
в жизнь. Можно попробовать себя в 
другом амплуа, освоить новое хобби, 
поэкспериментировать с внешним видом 
или избавиться от ненужных вещей. 

СТРЕЛЕЦ
Дела идут как по 
маслу. За что бы вы 
ни взялись, все будет 
получаться велико-
лепно. Это положи-
тельно отразится на 

вашей профессиональной деятельности. 
Также сможете навести идеальный 
порядок в квартире. А еще сейчас удач-
ное время, чтобы завести домашнее 
животное, например, собаку или кошку. 
Питомец станет настоящим другом для 
детей или вашим компаньоном.

КОЗЕРОГ
Период пройдет в мире 
и согласии с близкими 
людьми. Гармония будет 
и у тех, кто переживает 
период влюбленности. 
Отношения развиваются 
в сторону дальнейшего 
сближения. Также это подходящее вре-
мя для общения с детьми. В работе пока 
не предпринимайте личных инициатив 
без предварительного согласования с 
руководством. Иначе это вызовет не-
допонимание со стороны начальства 
или коллег.

ВОДОЛЕЙ
Желательно как мож-
но больше времени 
провести в кругу 
семьи. Не спешите 
уехать подальше от 

родственников, если вы в отпуске. Ор-
ганизуйте совместный досуг и не пожа-
леете. Хорошие отношения установятся 
с родителями, бабушками и дедушками. 
Порадуют и дети. Водителям нужно 
отнестись особенно внимательно к со-
блюдению правил дорожного движения.

РЫБЫ
Активнее развивайте 
деловые и дружеские 
контакты. Возмож-
но, к вам будут чаще 
обращаться за помо-
щью в решении тех 
или иных вопросов. Не исключено, что 
потребуется подключить свои связи, 
чтобы урегулировать возникшие про-
блемы. В гармоничном взаимодействии 
с окружающими людьми вы сможете 
успешно справиться с делами. Старай-
тесь избегать любых рисков, особенно 
связанных с экстремальными видами 
спорта.
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Коллектив ТОО «Узень» поздравляет с Днем 
рождения директора

Александра Владимировича Егорова!

Здоровья, успехов с лихвой чтоб хватило,
Желаем быстрей чтоб сбывались мечты,

Чтоб в радостном вальсе Вас жизнь закружила,
Удачи, везенья, любви, теплоты!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Бекежана Калкановича

 Кабдуллина,
Руслана Муратовича 

Едильбаева,
Мурата Рахымжановича 

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

помехой,
Пусть стремительным и ярким 

будет взлет!

Поздравляем с Днем рождения
Юлию Анатольевну Бородихину,

Ольгу Петровну Титову,
Елену Михайловну Веселову,
Анастасию Александровну 

Ракуть,
Ирину Михайловну Корниенко,
Тамару Анатольевну Евсикову,
Татьяну Викторовну Кайль!

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать,
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!

Коллектив Службы АиТК, 
г. Риддер.

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Кайрата Толешевича Сарсембаева,

Ларису Владимировну Куколь!
Желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла,
Здоровья крепкого, везения,
Любви, удачи, настроения,
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

Поздравляем с Днем рождения
Альбину Михайловну Пономареву,

Фанию Галимулловну Фаизову,
Ирину Алексеевну Бранцеву!

Поздравляем с Днем рождения,
И с небес благословение
Пусть приносит вновь и вновь
Здоровье, счастье и любовь!

Коллектив рентгеновской лаборатории 
ГОК «Алтай».

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Вадима Владимировича 
Владимирова!

Желаем быть на позитиве,
Мечты в реальность воплощать,
Не потеряться в этом мире
И будни в праздник превращать!
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2 Г 16А 15З 17Е 9Л 26Ь 4Р 14Я 3У 18М 17Е 19Н 6И 17Е
6И 1О 1О 13В 17Е 19Н 2 Г 4Р 1О 6И 19Н
24Б 17Е 9Л 3У 2 Г 16А 9Л 16А 12П 4Р 1О 17Е 7К 11Т
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По горизонтали: Сруб. Абзу. Нора. Обрыв. 
Одра. Неуч. Сусло. Амур. Слог. Кнут. Тюфяк. 
Кета. Арии. Дива. Яхта. Краснотал. Аксиома. 
Укроп. Сабантуй. Аба. Сено. Мадам. Заём. 
Йога. Порту. Отара. Тату. Аир. Зверобой. Ка-
тет. Шихта. Ярд. Враг. Боск. Маг. Фруктоза. 
Лахар. Асана.

По вертикали: Промах. Варвар. Уборка. 
Моряк. Торт. Карст. Квас. Абдо. Баланс. Бе-
дро. Иран. Айва. Бунгало. Ной. Мат. Оскал. 
Внуки. Ага. Очник. Уйма. Рык. Теба. Растра. 
Радиатор. Скоба. Мост. Пампушка. Блюдо. 
Профит. Брахма. Ява. Титан. Вокал. Курага.

поздравления

Хорошего вам 
настроения!

зарядка для ума
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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.


