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Почти как в широкоизвестной программе, где по итогам тщатель-
ной проверки каждый хотел получить от ведущей Елены Летучей 
наклейку «Рекомендовано Ревизорро», на Усть-Каменогорском ме-
таллургическом комплексе появились еще более востребованные 
метки «Техосмотр 2020. 1 полугодие».

«РЕВИЗОРРО» 
НА УК МК

С 6 июня вспомогательному самоход-
ному оборудованию без специальной 
наклейки работать запрещено. Появле-
нию нового требования безопасности 
способствовали два случая, которые 
произошли на комплексе с разницей в 
неделю. Первый: неисправность тормо-
зов одной из электрокар привела к травме 
работника цинкового завода. Второй: 
пустая электрокара самопроизвольно вы-
катилась из цеха из-за не сработавшего 
ручного тормоза. На этот раз обошлось 
без пострадавших.

Проанализировав оба случая, специ-
алисты УК МК организовали центра-
лизованный техосмотр всего вспомо-
гательного самоходного оборудования, 
задействованного на комплексе. 

Валерий Харламов, менеджер по тех-
ническому обслуживанию и ремонтам 
оборудования УК МК:

– Проведение проактивной работы по 
техосмотру самоходного оборудования – 
впервые в истории УК МК. Согласно 
регламенту ПСО №4, плана организации 
дорожного движения, мы разработали 
чек-лист, который включил в себя все 
обязательные пункты, выявляющие или 
опровергающие исправность самоходного 
оборудования. Это обязательные параме-
тры и требования по тормозной системе, 
рулевому управлению, кабине, внешним 
световым приборам, двигателю, наличию 
всех регламентирующих документов у во-
дителя и прочее. Для проведения техосмо-
тра соорудили переносную эстакаду, 
которая помогла обследовать любой вид 
погрузчиков, используемых на УК МК.

Дмитрий Камнев, начальник участ-
ка по ремонту металлургического 
оборудования и грузоподъемных ме-
ханизмов мехслужбы УК МК:

– Централизованно техосмотр прошел 
на базе механической мастерской по 
графику проверки всех цехов и заводов 
УК МК. Мы увидели истинное состояние 
техники, выступив независимыми экспер-
тами. Давая объективную оценку ее рабо-
тоспособности по критериям чек-листа, 
создали единую базу с фотофиксацией 
прошедших и не прошедших техосмотр 
машин. Теперь информация всегда будет 
доступна для общего пользования в си-
стеме 1С: Архив. Соответствующее всем 
требованиям самоходное оборудование 
получило наклейку о прохождении те-
хосмотра на 1 полугодие. А транспорту, не 
прошедшему осмотр, выписали рекомен-
дации с указанием конкретных пунктов, 
которые подвели. Дали пять рабочих 
дней на устранение всех неисправно-
стей. Единственный маршрут машины, 
который возможен после вынесения от-
рицательного вердикта – в мастерскую, 
до полного исправления недочетов. Пока 
не будет пройден повторный осмотр, 
использовать самоходное оборудование 
на территории комплекса запрещено.

В режимные цеха, пределы которых 

транспорт не может покинуть, техосмотр 
«приходил» сам. Обследование на месте 
проводили два специалиста по электро- 
и мехчасти с помощью передвижной 
эстакады.

Дмитрий Камнев:
– Нам хватило двух недель, чтобы про-

верить 141 единицу техники, задейство-
ванную на территории комплекса. Не 
имеющим наклейки на лобовом стекле 
с 6 июня передвигаться по территории 
комплекса запрещено. В любое время 
технический работник, представитель 
службы по технике безопасности вправе 
зафиксировать грубое нарушение: отсут-
ствие наклейки автоматически прирав-
нивается к неисправности транспорта.

Процедуру проверки планируется 
проводить дважды в год. Нововведение 
станет гарантом того, что все эксплуати-
руемое в цехах, заводах и подразделени-
ях оборудование – исправно, а главное – 
безопасно: как для управляющего им, 
так и для окружающих. Это немало-
важный фактор для снижения рисков 
травматизма по ПСО №4 «Самоходное 
оборудование».
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МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Нынешний год для Altyntau Kokshetau стал юбилейным. Предприятие отметило 
свое десятилетие. Напомним, 28 мая 2010 года была запущена в эксплуатацию 
новая золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ). Ее строительство началось в апреле 
2008 года и завершилось в четвертом квартале 2009 года. Таких темпов в мировой 
практике еще не было, обычно подобные объекты возводятся в среднем за пять 
лет. Под управлением «Казцинка» предприятие стало одним из крупнейших в 
мире производств, которое добывает и обогащает золото. Традиционные вопросы 
о начале пути, достижениях и планах Altyntau Kokshetau мы задали его генераль-
ному директору Игорю Когаю.

– Игорь Сергеевич, расска-
жите, пожалуйста, каким 
было предприятие в начале 
своей деятельности?

– Проект имел огромное зна-
чение не только для Glencore и 
«Казцинка», но и всей горнодо-
бывающей отрасли Казахстана. 
В него было инвестировано 
более $ 700 млн. Предприятие 
оснастили самым современным 
оборудованием, как для горного 
производства, так и золотоиз-
влекательной фабрики, с вы-
соким, на тот период, уровнем 
автоматизации.

Высокотехнологичное и слож-
ное оборудование требовало со-
ответствующей квалификации 
персонала. В тот момент мы 
столкнулись с проблемой дефи-
цита специалистов, поскольку 
направленность региона была 
аграрной. Нам приходилось соз-
давать команду с нуля. Потребо-
валось немало усилий специа-
листов «Казцинка» и Altyntau, 
а также наших партнеров для 
создания квалифицированной 
команды.

– Какие цели и задачи были 
поставлены на тот момент? 
Достигнуты ли они на рубеже 
в 10 лет?

– Цели и задачи компании 
наиболее емко озвучены в ее 
миссии: «Обеспечить рост бла-
госостояния компании через 
высокотехнологичное произ-
водство, заботясь о сотрудниках 
и обеспечивая сохранность 
окружающей среды». В этих 
словах, конечно, мы не увидим 
цифр. Однако, оцифровка целей 

и подразделений компании. 
Решение ежедневных вопросов 
мы обсуждали коллективно, 
выбирая из целого ряда пред-
ложенных вариантов лучшее 
решение, не ограничиваясь 
единственным стандартным 
подходом. В таком тесном взаи-
модействии, порой в дискуссиях 
и спорах, вырабатывались наи-
более эффективные действия. 
Это было присуще АТК всегда, 
и остается одним из основных 
принципов принятия коррек-
тирующих мероприятий и ре-
шения проблемных вопросов.

Улучшение и рационализа- 
ция – важная и неотъемлемая 
часть деятельности любого 
предприятия, и в становлении 
АТК этот процесс сыграл огром-
ную роль. 

– Мы уже коснулись того, 
что Altyntau Kokshetau имеет 
высокотехнологичное оснаще-
ние. Какое уникальное обору-
дование сейчас используется?

– 10 лет назад, когда парк обо-

рудования только формировался, 
оно было самым передовым и 
эффективным на тот момент. Но 
время не стоит на месте. Мы по-
стоянно прорабатываем возмож-
ность применения новых тех-
нологий и их адаптации к име-
ющемуся у нас оборудованию.

К примеру, на ЗИФ сейчас 
прорабатывается применение 
или уже внедряются: сенсорная 
система измерения важнейших 
параметров пенообразования 
Outotec FrothSense (скорость, 
устойчивость, цвет, размер пу-
зырьков) в процессе флотации 
в режиме реального времени; 
анализатор крупности частиц 
Outotec PSI 500 в процессе 
ультратонкого измельчения 
концентрата, передающий ин-
формацию о размере частиц 
RealTime; многочастотные 
двухмодульные грохоты Kroosh 
Technologies с высокой эффек-
тивностью выделения класса 
0,045мм из питания процесса 
гидрометаллургии.

и задач происходила на каждом 
определенном периоде развития 
АТК. Кардинальные изменения 
произошли не только в сфере 
добычи и переработки руды, но 
и во всех остальных процессах, 
поддерживающих и обеспечива-
ющих производство.

Если вспоминать 2010 год, 
основными целями для Altyntau 
Kokshetau были вывод ЗИФ на 
проектную мощность и созда-
ние команды единомышлен-
ников. Применение передовых 
принципов управления, что в 
дальнейшем должно было дать 
основу для развития и совер-
шенствования предприятия по 
всему циклу его жизнедеятель-
ности. 

Само развитие команды про-
исходило с параллельной дора-
боткой проектных технических 
и технологических моментов. 
Сегодня мне сложно назвать 
хоть один участок, который не 
подвергся бы модернизации или 
реконструкции.

Если мы говорим о цели по 
созданию команды, то можно 
уверенно констатировать ее 
достижение. Команда Altyntau 
Kokshetau – сложилась. Более 
того, для многих подразделений 
отрасли предприятие стало куз-
ницей профессионалов. Сейчас 
выходцы из АТК востребованы 
и работают не только в группе 
компаний «Казцинк», но и во 
всей горнодобывающей отрасли 
Казахстана.

Говоря о проектных показа-
телях, можно отметить, что они 
достигнуты в полной мере. За 
эти годы мы смогли добиться 
проектной переработки восьми 
млн тонн в год. Плодом дости-

жения всех управленческих 
и технологических решений 
стало то, что с момента запуска 
ЗИФ по настоящее время в АТК 
было выпущено более 112 тонн 
золота.

– Помогает ли накопленный 
Вами опыт в управленческой 
работе, в процессе улучшений 
компании?

– За каждым проектом сто-
ит большая организационная 
работа, требующая высочай-
шей квалификации. При стро-
ительстве и наладке ЗИФ мы 
сотрудничали с различными 
подрядными организациями, 
поставщиками, проектными 
институтами, которые делились 
опытом по улучшениям техно-
логических процессов. Хочу 
повториться, что в становлении 
предприятия огромную роль 
сыграла совместная работа 
коллектива «Казцинка» и АТК. 
Для работы на фабрике были 
приглашены опытные специа-
листы из различных регионов 
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В горном оборудовании мы 
делаем ставку на увеличение 
производительности, надеж-
ности, безопасности техники. 
Обновление происходит по-
стоянно. 

Мы перешли от автосамо-
свалов Caterpillar САТ 777D с 
грузоподъемностью 96 тонн 
на автосамосвалы САТ 785D с 
грузоподъемностью 150 тонн. 
В карьере вместо экскаваторов 
с ковшами 15 м3 появились 
самые крупные в мире погруз-
чики САТ994 с емкостью ковша 
19 м3. Буровые станки DM45 
заменяются на более совре-
менные DML. Запущен первый 
в Казахстане буровой станок 
SmartRос D65 с дистанционным 
управлением для безопасного 
выполнения работ вблизи бор-
тов и уступов карьера.

Одним из последних при-
обретений стал экскаватор R 
974 CDemolition. Это первый 
подобный экземпляр в Респуб- 
лике Казахстан и третий в 
СНГ. Его преимущество перед 
аналогичными моделями – са-
мый большой вылет стрелы – 
41 метр, что существенно по-
вышает уровень безопасности 
труда в карьере.

Все виды горной техники 
дополнительно оснащаются 
бортовыми системами с различ-
ным функционалом: системой 
контроля «Антисон», системой 
лазерных пределов границ, 
противопожарными капсулами 
и т.д. Все это также позволяет 
повысить безопасность работ.

Большое внимание уделяется 
безопасности хвостохранилища. 
На основании рекомендаций 
аудиторской компании, произ-
ведено усиление дамбы путем 
отсыпки пригруза. Параллельно 
с этим внедрялась система он-
лайн-мониторинга хвостохра-
нилища. 

Сегодня мы являемся свиде-
телями активного внедрения 
цифровых технологий практи-
чески во всех сферах. В рамках 
программы «Индустриализация 
4.0» мы постоянно повышаем 
уровень автоматизации, цифро-
визации, внедряем проекты по 
обмену «большими данными». 
Мы стали пионерами по приме-
нению таких систем как RPM, 
Power BI, MI. На данный момент 

ня извлечения на ЗИФ.
– Что бы Вы выделили в 

многогранной социальной ра-
боте АТК?

– АО «Altyntau Kokshetau» на 
первом месте среди налогопла-
тельщиков Акмолинской обла-
сти, в Республике Казахстан 
компания занимает 28 позицию. 
За 10 лет работы АО «Altyntau 
Kokshetau» выплатило порядка 
160 млрд тенге налогов. Один 
этот факт говорит о значимости 
АТК и весомом вкладе предпри-
ятия в деятельность региона.

На протяжении 10 лет мы 
принимали активное участие в 
оказании благотворительной и 
социальной помощи. Только в 
период ЧП Altyntau Kokshetau 
оказало адресную денежную 
помощь в размере 16 млн тенге 
социально незащищенным ка-
тегориям населения Кокшетау 
и Зерендинского района.

Помимо спонсорской и бла-
готворительной адресной по-
мощи, компания реализовала 
ряд крупных социальных про-
ектов. К ним можно отнести 
полностью отремонтированный 
детский сад «Алтын бала» на 
320 мест, строительство в Кок-
шетау современного теннисно-
го центра. Также мы оказали 
благотворительную помощь 
для строительства Мечети им. 
Науана Хазрет и кафедрального 
собора Воскресения Христова в 
областном центре.

Как и вся группа компаний 
«Казцинк», мы стараемся под-
держивать высокую социаль-
ную ответственность перед 
нашими сотрудниками. В рам-
ках Коллективного договора и 
Социального фонда оказываем 
помощь работникам АТК.

– В компании всесторонне 
поддерживается творчество 
сотрудников. Какие меропри-
ятия проводятся, о каких та-
лантах в коллективе хочется 
рассказать?

– Различные творческие ме-
роприятия у нас проходят еже-
годно. Как, например, очень ин-
тересный конкурс «Суперстар 
АТК», который открыл для нас 
талантливых ребят – певцов, 
танцоров и музыкантов. В на-
шем коллективе много спор-
тсменов – футболисты, атлеты, 
приверженцы боевых искусств. 
Они активно участвуют в спор-
тивной жизни города, завоевы-
вая призовые места. Ежегодно 
проводится чемпионат по би-
льярду, приуроченный ко дню 
рождения компании. Регулярно 
проходят соревнования по рыб-
ной ловле. Стали традицией 
благотворительные ярмарки, 
где сотрудники делятся своими 
кулинарными шедеврами, внося 
лепту в дело помощи нуждаю-
щимся. Мы проводим меропри-
ятия не только для работников, 
но и для их семей. Буквально на 
днях у нас прошел конкурс ри-
сунков среди детей сотрудников 
«Altyntau – 10 лет».

Хотелось бы также отметить 
уже ставший традиционным 
профессиональный конкурс 
мастерства среди операторов 
горной техники, в котором 
каждый участник старается про-
демонстрировать свой опыт и 
особенности индивидуального 
владения горной техникой. С це-
лью повышения преемственно-
сти и корпоративной культуры 
на конкурс приглашаются семьи 
участников и заслуженные вете-
раны компании.

– Какие цели у Altyntau 
Kokshetau на будущие 10 лет?

– Продолжать постоянное 
развитие и повышение квали-
фикации персонала, гарантируя 
тем самым дальнейшую ста-
бильную работу предприятия, 
и уверенность каждого сотруд-
ника в своем будущем.

Беседу вела Лариса Литвинова, 
начальник Управления 

корпоративного развития 
АО «Altyntau Kokshetau».

закончен первый этап проекта 
«Цифровой двойник», который 
позволит улучшить ремонтные 
работы и ведение технологиче-
ского процесса измельчения в 
шаровых мельницах.

На базе Power BI и Redmine 
мы создали систему монито-
ринга и анализа инструментов 
безопасности труда, минимиза-
ции рисков, мониторинга ПСО.

– Какие результаты рабо-
ты за 10 лет Вы бы назвали 
главными?

– Основным результатом, я 
считаю, стало создание высо-
коэффективной команды. Все 
остальное является итогом 
работы этого коллектива. Без 
команды, не было бы ничего, 
команды, в широком понимании 
слова, с тесным взаимодействи-
ем и коммуникациями на любых 
уровнях.

Хотелось бы добавить, что 
Правительство РК отметило 
достижения нашей компании 
высокими наградами: «Золотой 
гефест» в номинации «Прорыв 
года», премия Президента в 

области качества «Алтын сапа» 
в номинации «Инновацион-
ный прорыв», премия «Алтын 
Журек».

– Какие проекты в приори-
тете сегодня?

Как и для всей группы ком-
паний «Казцинк», основным 
проектом считаем развитие 
системы безопасного труда. Без-
условным приоритетом в произ-
водственной деятельности АО 
«Altyntau Kokshetau» является 
сохранение жизни и здоровья 
персонала.  Проект включает в 
себя множество инструментов, 
методик, контрольных точек, и 
здесь необходимо обеспечить 
эффективное функционирова-
ние и управление, а также про-
ведение постоянного анализа и 
мониторинга.

Следующим важным про-
ектом для нас является рас-
ширение карьера, увеличение 
ресурсов и, соответственно, 
продление срока отработки 
месторождения.

Мы т акже нацелены на 
дальнейшее увеличение уров-
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Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!

Выявлен лабораторно подтвержденный случай заражения коронавирусом 
у сотрудника офиса ТОО «Kazzinc Holdings» в Нур-Султане. Это первый 
случай заболевания сотрудника группы компаний «Казцинк». Он возник 
в результате контактов в семейном кругу и не связан с профессиональной 
деятельностью.

Вместе с тем были предприняты необходимые меры безопасности. Все сотруд-
ники офиса Kazzinc Holdings и Представительства ТОО «Казцинк» в столице 
переведены на дистанционный режим работы, персонал прошел диагностику 
COVID-19. Решение о возобновлении работы офисов будет принято в зависимости 
от развития эпидемиологической ситуации в Нур-Султане.

Обращаем ваше внимание, что несмотря на положительную динамику в борьбе 
против коронавируса, его угроза сохраняется. О мерах, которые предпринимает 
«Казцинк» для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19 и сберечь 

здоровье людей, вы знаете. Главная цель остается прежней – не допустить роста 
числа заболевших. Всем вам необходимо соблюдать меры безопасности. От этого 
зависит здоровье каждого сотрудника, ваших коллег и близких.

Напомним, что на фоне ослабления карантинных мер, в некоторых городах и 
регионах Казахстана отмечается увеличение уровня заболеваемости коронави-
русом. В связи с этим карантин ужесточен в Алматинском регионе. Некоторый 
прирост показателей наблюдается в Нур-Султане. Это говорит о том, что болезнь 
может легко распространяться, вызывая новые вспышки.

Поэтому соблюдение санитарных норм на рабочих и в общественных местах 
остается главным условием для сохранения здоровья.

Пока не создано лекарство, массово не запущены вакцины, есть только эле-
ментарные способы защиты – минимизация контактов и гигиена. Помните это 
и используйте на постоянной основе!

С уважением, ТОО «Казцинк».

Здоровье и безопасность отдыхающих на объектах КДС являются нашей при-
оритетной задачей.

Ввиду продолжающегося режима ограничительных мер, связанных с пандемией 
COVID-19, нами принято непростое решение об отмене первого заезда в летние 
детские оздоровительные лагеря «Синегорье» и «Зою».

Мы ведем совместную работу с санитарно-эпидемиологическими службами, 
чтобы выработать наиболее безопасный механизм пребывания детей. Как только 
мы будем уверены в его высокой эффективности, мы сообщим дополнительно о 
графике заездов в летние оздоровительные лагеря.

 
С уважением, Евгений Осипов, директор Комплекса досуга и спорта ТОО «Казцинк».

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ:«3»

«3»

«3»

Регулярно мойте руки 
с большим количеством мыла и воды.

Спиртосодержащее дезинфицирующее средство долж-
но быть наготове в случае отсутствия мыла и воды.
Не прикасайтесь к своим глазам, рту или носу нечистыми 
руками.

Сохраняйте дистанцию не менее 1 метра от кашляющих 
или чихающих людей.
Во избежание заражения приветствуйте друг друга, не ка-
саясь. Отдайте предпочтение жесту или помашите рукой 
вместо рукопожатия.

ЗАЩИТИТЕ 
СВОИХ БЛИЗКИХ:

Не чихайте и не кашляйте в руки. 
Используйте салфетку и выбрасывайте ее сразу либо 
чихайте во внутреннюю сторону своего локтя.

Не путешествуйте и не посещайте людные места, если 
вы заболели.

Обязательно носите маску, если вы больны, а также если 
вы ухаживаете за кем-то с проявленными симптомами.

ЗАЩИТИТЕ 
СВОЕ СООБЩЕСТВО:

Если вы плохо себя чувствуете, 
обратитесь за медицинской помощью.

Если у вас повышена температура, кашель или затруд-
ненное дыхание, оставайтесь в закрытом помещении. 
Позвоните медицинским работникам и следуйте их ре-
комендациям.

Не делитесь «всеми подряд переадресованными сооб-
щениями». Делитесь исключительно достоверной инфор-
мацией, полученной от медицинских экспертов.

Для победы над коронавирусом

КАКОГО ТИПА МАСКУ НЕОБХОДИМО НОСИТЬ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОНАВИРУСА?

Трехслойные одноразовые медицинские маски достаточно 
эффективны, чтобы сдерживать вирус.

ПОДОЗРЕНИЕ НА НАЛИЧИЕ КОРОНАВИРУСА 
ЕСТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ

у вас есть симптомы (повышенная температура, кашель, 
затрудненное дыхание). 
+ ЕСЛИ ВЫ: 
– Имели тесный контакт с человеком, зараженным коро-
навирусом.
– Посещали медицинское учреждение/лаборатории, об-
служивающие пациентов с коронавирусом.

Наблюдайте за вашим состоянием
Коронавирус может вызвать у вас такие симптомы, как
– ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ,
– КАШЕЛЬ,
– ОДЫШКУ.

Эти симптомы могут очень напоминать простуду или грипп 
и проявиться в течение 2-14 дней после контакта с источни-
ком заражения.
Тяжесть заболевания у разных людей может варьироваться 
от слабо выраженных до тяжелых симптомов.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В мае на промышленных комплексах и дочерних предприятиях компании произошло 
4 несчастных случая: 3 – на РГОК, 1 – на ГОК «Алтай».

Всего за 5 месяцев 2020 года – 23 
несчастных случая: 1 – УК МК, 9 – 
РГОК, 6 – ГОК «Алтай», 1 – РМК, 1 – 
ПК «Казцинкмаш», 4 – АО «ЖГОК», 
1 – АО «Altyntau Kokshetau».

*В статистику включены несчастные 
случаи категории LTI/MTI (травма с 

временной потерей трудоспособности/
медицинским лечением).

Уроки безопасности

Мы продолжаем публиковать итоги расследований инцидентов, 
ключевые уроки которых могут быть применены на других пло-
щадках.

Май 2020 г. Риддер-Сокольный руд-
ник РГОК ТОО «Казцинк».

Инцидент
Во время заряжания шпуров двумя 

крепильщиками, один из них услышал, 
как напарник вскрикнул, и обернувшись, 
обнаружил его сидящим на почве выра-
ботки без защитной каски. На вопрос, 
что случилось, коллега ответил, что на 
него упал отслоившийся кусок горной 
массы.

После произошедшего пострадавший 
самостоятельно пошел к стволу шахты 
«Быструшинская» 16 горизонта для 
выезда на поверхность. По пути сле-
дования он встретил горного мастера 
участка №15, на вопрос которого о про-
изошедшем ответил, что при поднятии 

мешка с гранулированным взрывчатым 
веществом у него резко заболела спина, 
но помощь ему не нужна.

Выехав из шахты на поверхность, 
сотрудник обратился в медпункт с жа-
лобами на боль в области поясницы, 
также пояснив, что спина заболела при 
поднятии мешка.

При осмотре медицинский работник 
здравпункта рудника обнаружила у 
пострадавшего ссадины затылочной 
области головы. При дальнейшем вы-
яснении работник сознался, что на него 
упал отслоившийся кусок горной массы.

После оказания первой медицинской 
помощи пострадавший был доставлен 
в больницу.

Произведено оповещение руководите-

лей и специалистов согласно схеме.
Работы на участке №15 были при- 

остановлены. Назначена комиссия для 
проведения служебного расследования.

Ключевые уроки
Критически важно, чтобы работник 

незамедлительно сообщал информацию 
об истинных причинах травмы, без ута-
ивания. В противном случае это несет 
угрозу его жизни и здоровью, а также 
может привести к повторению подобных 
инцидентов.

Декабрь 2019 г. Долинный рудник 
РГОК ТОО «Казцинк».

Инцидент
В ходе проверки состояния безопасно-

сти рабочих мест на Долинном руднике 
аудиторской группой Glencore было 
выявлено отсутствие оператора в каби-
не шахтного автосамосвала Сaterpillar 

AD-45 подземного горного участка 
добычных работ №1. Самосвал стоял на 
промплощадке рудника в месте отстоя 
без ключа в замке зажигания, с вклю-
ченным стояночным тормозом и проти-
вооткатными упорами под колесами, но 
с заведенным двигателем, работающим 
в режиме турботаймера.

Способствующие факторы
Отсутствие контроля за самоходным 

оборудованием во время проведения 
технического обслуживания с выездом 
из шахты.

Ключевые уроки
Необходимо всегда выполнять оценку 

рисков на рабочих местах перед началом 
выполнения работ.

Работники должны соблюдать про-
цедуры на рабочем месте, а мастера 
должны обеспечивать это соблюдение.

Нельзя оставлять СХО с заведенным 
двигателем!

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НС 
ПО ОСНОВНЫМ ПРИЧИНАМ 

ТРАВМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ 

(за 5 месяцев 2020 года)

*Процентное соотношение округлено до целых единиц

ИНЦИДЕНТЫ 
С ВЫСОКИМ 

ПОТЕНЦИАЛОМ 
РИСКА (HPRIs)

В мае было зарегистрирова-
но 3 инцидента с высоким 
потенциалом риска:

РГОК
3 мая. Ушиб, растяжение связок, 

гематома волосистой части головы.
ПСО: Обрушение грунта,         

кровли
Пострадавший получил травму 

при заряжании шпуров по разве-
дочному орту, упавшим на него 
куском горной массы.

2. РГОК
12 мая. ЗЧМТ. Сотрясение голов-

ного мозга. Обширная скальпиро-
ванная рана области лба.

ПСО: Обрушение грунта,         
кровли

При установке очередного патро-
на боевика в скважину с подъемной 
платформы Normet произошло 
отслоение куска горной массы с 
кровли выработки, в результате 
чего работник получил травму.

3. РГОК
13 мая. Пострадавших нет.
ПСО: Обрушение грунта,        

кровли
При выдаче на поверхность 

платформы с нестандартной уд-
линенной колесной базой, были 
установлены колесные упоры. При 
выходе клети из ствола и подходе к 
отметке надшахтного здания прои-
зошел перекос клети и удар защит-
ного зонта о приемную площадку.

Всего за 5 месяцев 2020 года 
зарегистрировано 24 HPRIs: 4 – 
на УК МК, 11 – на РГОК, 3 – в 
ГОК «Алтай», 2 – в АО «ЖГОК», 
2 – в ПК «Казцинкмаш», 2 – в АО 
«Altyntau Kokshetau».

ОСНОВНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ИХ СООТНОШЕНИЕ С ЦЕЛЯМИ КОМПАНИИ

В несчастных случаях, произо-
шедших в мае, пострадали четверо 
работников компании, получив 
травмы головы, ушибы и переломы.

Так в двух несчастных случаях, 
произошедших в разные даты, двое 
работников РГОК получили травмы 
при падении на них горной массы 
(оба случая зарегистрированы как 
HPRIs).

Еще один работник РГОК получил 
перелом стопы, поскользнувшись в 
душевой на кафельной плитке.

Работник ГОК «Алтай» сломал 
бедро при падении с лестницы, когда 
спускался с верхней площадки меха-
нической мастерской на среднюю и 
оступился.

TRIFR (коэффициент частоты общего травматиз-     
ма) – 1,13. Цель компании: не превысить установлен-
ный показатель 0,79 в 2020 году. По итогам 5 месяцев 
превышение составило 43,2%.

LTIFR (коэффициент частоты случаев травматизма 
с потерей трудоспособности) – 0,98. Цель компании: 

не превысить установленный показатель 0,66 в 2020 
году. По итогам 5 месяцев превышение составило 49%.

DISR (коэффициент тяжести травм) – 47,25. Цель 
компании: не превысить установленный показатель 
42,63 в 2020 году. По итогам 5 месяцев превышение 
составило 10,8%.
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ЗА ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА

В поселке «Волонтеры производства» уже давно 
завоевали доверие и уважение. К ним обращаются как 
простые граждане, так и общественные объединения, 
и госструктуры. Несмотря на опасность для собствен-
ного здоровья и трудности в период чрезвычайного 
положения, благодаря сплоченности и командному духу 
ими проделана огромная работа по оказанию помощи 

нуждающимся.
В честь праздника – Дня государственных символов 

РК – волонтеры получили благодарственное письмо 
Акима области Жениса Касымбека за благотворитель-
ные мероприятия, проведенные во время карантина. 
Письмо вручил Аким Каражала Тлектес Досаев. Он 
пожелал активистам крепкого здоровья, семейного 

благополучия, успехов в благородном деле и претво-
рения в жизнь всех целей, направленных на благо 
общества!

В ответ добровольные помощники пообещали, что их 
деятельность будет постоянной, а не только в Год волон-
тера. Ведь главная цель – поддержать нуждающихся, 
видеть счастливые лица детей, сделать этот мир лучше!

«Казцинк» помогает

Я КАК БУДТО ИДУ…
Андрей КРАТЕНКО

Жительница Усть-Каменогорска Жулдыз Базилова много лет мечтала о коляске с 
электрическим приводом, и неожиданно эта мечта сбылась!

ПОДАРКИ ПОДШЕФНЫМ

О своем желании Жулдыз 
рассказала на своей страничке 
в Instagram, так об этом узнали 
в «Казцинке».

К Жулдыз приехали пред-
ставители компании, познако-
мились с ней и всей семьей, 
расспросили, какую именно ко-
ляску девушка хочет получить, 
нашли производителя, заказали 
товар в Германии и доставили в 
небольшую съемную квартирку 
на пятом этаже. Осталось нау-
читься управлять и отправиться 
в самостоятельное путешествие 
по городу. Первую свою прогул-
ку Жулдыз хочет совершить в 
парке Самал.

– Какие эмоции переживаете 
сейчас?

– Не могу передать слова-       
ми! – говорит эта маленькая 
женщина, у которой не выраба-
тывается гормон роста, поэтому 

в свои 26 лет она выглядит как 
десятилетний ребенок. – Я 
счастлива! Я давно мечтала о 
такой коляске. Потому что в 
коляске для взрослого человека 
я еще могу ездить по дому, но на 
улице мне очень трудно управ-
лять. Поэтому гулять со мной 
всегда выходит дядя Талгат. А 
я хочу сама. Поэтому сделала 
объявление о сборе средств. 
Я подумала, вдруг получится 
накопить денег и купить такую 
коляску. Люди откликнулись, 
кто сто тенге пришлет, кто 
тысячу, и так я могла бы еще 
долго копить деньги, как вдруг 
мне позвонили из компании 
«Казцинк» и пообещали купить 
коляску мечты. Я вообще не 
ожидала! Спасибо большое! От 
всей души! Мечты сбываются!

– Стандартная коляска, дей-
ствительно, слишком большая 

для Жулдыз, и она была лишена 
возможности самостоятельно 
передвигаться, – рассказала на-
чальник службы социальной 
поддержки ТОО «Казцинк» 
Надежда Козинец. – Поэтому 
у нее появилось желание иметь 
современную многофункцио-
нальную коляску. Девушка по-
делилась мечтой в социальных 
сетях, получила много откли-
ков, начался сбор средств. Но 
нужно было собрать 1 450 000 
тенге! И компания решила 
помочь Жулдыз осуществить 
мечту, приобрела коляску. Мы 
также обратили внимание на то, 
что у Жулдыз нет компьютера, 
нет планшета, а она много чита-
ет, часто общается в социальных 
сетях, смотрит видеоролики – и 
все это с помощью небольшого 
смартфона. Семья живет скром-
но, мама Жулдыз тоже с огра-

ниченными возможностями, 
дядя – глухонемой, живут они на 
пособия по инвалидности. По-
этому кроме коляски мы пода-
рили девушке еще и ноутбук…

Маму Жулдыз зовут Салтанат, 
она называет свою дочь шустрой, 
охотно перечисляет все, чем та 
увлекалась с детства и увлечена 
сейчас (вязание, бисеропле-

тение, парикмахерское искус-
ство, ламинирование ресниц).

– Жулдыз добивается всего, 
чего хочет, – говорит Салтанат. – 
Она не считает себя больной!

– Главное, – с радостной 
улыбкой восклицает Жул-                    
дыз, – теперь я как будто сама 
начну ходить. Я очень счастли-
ва! Спасибо огромное!

Алена ЕРМОЛАЕВА

Ко Дню защиты детей Специализированный дом ребенка г. Усть-Каменогорска получил подарки от 
своих давних шефов – коллективов Свинцового завода и Службы технического обслуживания и ре-
монта СЗ УК МК.

Алена ЕРМОЛАЕВА

Группа «Волонтеры производства» Жайремского горно-обогатительного комбината полу-
чила благодарность от акима Карагандинской области.

раз нас попросили приобрести большой 
холодильник, центрифугу для крови. Дело 
в том, что дом ребенка закупает большие 
партии молока и его необходимо каче-
ственно сохранить. А в центрифуге кровь, 
которую берут на анализы у малышей, об-
рабатывают особым образом, чтобы она не 
испортилась, пока доедет до лаборатории. 
Все это – дорогостоящее оборудование, на 
которое у учреждения не хватает средств.

Кроме этого шефы подарили самым 
маленьким два манежа. По словам 
«казцинковцев», мебель они обновляют 
постепенно, каждый год. 

Гульнар Даниярова, директор КГКП 
«Специализированный дом ребенка         
г. Усть-Каменогорска»:

– Мы очень тесно общаемся с коллек-
тивом свинцового завода УК МК много 
лет. Это неравнодушные, заботливые, 
внимательные люди. Постоянно бывают 
у нас, и мы видим, что делают они это с 
удовольствием. На средства, собранные 
коллективом, покупают и привозят то, 
что нам необходимо. В прошлый раз 
было оборудование для реабилитации 
детей с ограниченными возможностями, 
в этот раз – медицинское и кухонное. 
Каждому ребенку вручили сладости и 
соки! Наши дети счастливы, а что может 
быть лучше! Спасибо огромное нашим 
шефам! «Казцинк» – это, действительно, 
одна дружная семья с большим сердцем!

Каждый год вот уже более 15 лет 
«свинцевики» совместно с профсою-
зом регулярно навещают малышей с 
непростой судьбой. В этом году их – 82 
человека. Это дети, оставшиеся без 
попечения родителей в совсем юном   
возрасте – от рождения до четырех лет. 
Они поступают сюда из перинатального 
центра, если мать отказывается от ребенка 
в роддоме, и по решению суда, когда про-
исходит лишение родительских прав. В 

доме ребенка существует две группы под 
названием «Надежда». От этих детей не 
отказались, государство временно взяло на 
себя заботу о них. Также есть две группы 
детей с ограниченными возможностями. 

Смотря на ухоженных, красиво оде-
тых, улыбчивых малышей, совсем не 
верится, что у них нет семьи.

Василий Харитонов, начальник 
участка ТОиР ЦРС, ЗПДМ службы 
технического обслуживания и ремон-

тов свинцового завода УК МК:
– У своих подшефных мы бываем на 

всех праздниках, вместе с ними раду-
емся их достижениям – они устраивают 
концерты: танцуют, поют, читают стихи. 
Конечно, на карантине не было такой 
возможности, но мы созванивались, вы-
ясняли, в чем есть нужда. В День защиты 
детей все-таки навестили малышей, ко-
нечно, с соблюдением всех санитарных и 
эпидемиологических требований. В этот 
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ВСЕ ДЛЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА
Людмила МОСКВИЧЕВА, 
г. Риддер

Компания старается сделать дет-
ство своих подшефных ярким и 
незабываемым. Воспитанники 
и коллектив Специальной шко-
лы-интерната №7 сердечно бла-
годарят «Казцинк» за помощь в 
ремонте здания.

Образовательное учреждение Риддера 
располагается в одном из старейших зда-
ний, которому более 70 лет. Здесь воспи-
танники живут, обучаются и реализуют 
свои творческие таланты. Текущий ре-
монт помещений проводится ежегодно. 
Однако сил и средств у школы-интерната 
хватает далеко не на все.

Вопросом капитального ремонта бан-
ного комплекса здания руководитель 
учреждения Гульнар Кдыргалиева за-
нимается с первых дней работы в своей 
должности, а именно с 2010 года.  Она 
написала много писем в государственные 
структуры, благодаря чему была состав-
лена проектная смета на восстановление 
бани. Все документы принимались, 
планировалось выделение средств, но по 
разным обстоятельствам дальше планов 
финансирование не двигалось.

В прошлом году директор школы-ин-
терната обратилась к руководству «Каз-
цинка», предоставила фото-, видеома-
териалы и документальные данные о 
состоянии банного комплекса. Компания 
приняла решение помочь школе-интер-
нату в выделении денежных средств.

Спустя 9 лет дело сдвинулось с мерт-
вой точки. Весной 2019 года начался 
ремонт.

– Пришлось полностью демонтировать 
бассейн, который еще в прошлом столе-
тии был выложен камнем и облицован 
плиткой. По размерам он небольшой. Но 
из-за того, что находится по соседству со 
стенами гаражей и хозяйственных постро-
ек, от его влаги и испарений разрушались 
несущие стены конструкций. Одну из 
стен пришлось возводить заново, так как 
она из-за большого срока эксплуатации 

просто рассыпалась от сырости. Прежде 
чем перейти к внешним работам, полно-
стью заменили электрическую проводку, 
отремонтировали печь, полки, обшивку 
стен, полы, входную группу и кровлю. 
Сегодня там установлено семь душевых 
кабин, есть просторная комната отдыха 
с натяжными потолками. Можно ска-
зать, что банный комплекс был построен 
заново. Правда пандемия коронавируса 
не позволила в марте текущего года 
запустить его в эксплуатацию. Поэто-
му блок пока еще ждет своих первых 
посетителей, – говорит директор КГУ 
«Специальная школа-интернат №7» 
УО ВКО Гульнар Кдыргалиева. – От 
имени педагогического, ученического, 
родительского коллективов школы мы 
благодарим компанию «Казцинк» за 
понимание и финансовую поддержку! 
Помощь мы получили и со стороны 
председателя нашего Попечительского 
совета, некогда воспитанника школы, а 
сегодня – руководителя ТОО «Риддер 
Электромонтаж» Василия Немцева. 
Когда начали ремонтно-восстановитель-
ные работы, потребовались еще допол-
нительные строительные материалы. 

В школе-интернате учатся и прожива-
ют дети с особыми образовательными 
потребностями нашего региона. Мы 

стараемся развивать в каждом ребенке 
творческий потенциал, расширять круг 
общения, чтобы дети чувствовали себя 
равными среди равных. Поэтому по-
стоянно участвуем в областных, респу-
бликанских конкурсах. В этом году мы 
подготовили яркое интересное хореогра-
фическое выступление для участия в Ре-
спубликанском Фестивале детского твор-
чества «Жулдызай» для детей с особыми 
образовательными потребностями. И 
поддержку нам вновь оказал «Казцинк»! 

Отметим, что на протяжении шести 
лет воспитанники школы-интерната 
занимаются под руководством хореогра-
фа Марины Степановой в Театре танца 
«Каприз». И все эти годы они являются 
обладателями первой премии Республи-
канского Фестиваля детского творчества 
«Жулдызай» для детей с особыми обра-
зовательными потребностями.

«Лев и жемчужина» – так назвали 
свою хореографическую композицию 
участники конкурса в этом году. Танец 
льва считается одним  из традиционных 
танцев в китайской культуре. И чтобы 
вновь завоевать призовое место, а глав-
ное – показать свое умение доносить 
идею танца через движения, пластику 
до зрителя, танцорам понадобились 

красочные костюмы, в том числе и 
главный атрибут – фигура льва, которой 
управляют двое людей, находящихся 
внутри нее.

На средства, выделенные компанией 
«Казцинк», здесь приобрели ростовую 
фигуру, купили ткань, светодиоды, 
веера и сшили костюмы. Педагоги шко-
лы-интерната украсили их стразами и 
вышивкой, от которых сцена во время 
выступления озарилась ярким блеском.

Свою хореографическую компози-
цию воспитанники школы-интерната 
планировали показать в марте 2020 года 
на Дне благодарения. Однако события 
последних трех месяцев не позволи-
ли выступить «Капризу» ни на сцене 
Дворца культуры города, ни в областном 
конкурсе, ни в столице страны. Виде-
озапись танца они отправили органи-
заторам Республиканского Фестиваля 
детского творчества «Жулдызай». Дети 
ждут того момента, когда они смогут 
показать свой танец, выступая на сцене 
для зрителей. А пока в сердцах ребят 
(на фото): прошлогодний Фестиваль, 
встреча с президентом Касым-Жомартом 
Токаевым, заслуженное признание жюри 
и зрителя, и, конечно же, благодарность 
«Казцинку» за помощь, ведь без участия 
компании всего этого бы не было.

ЭКОЛОГИЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Ко Дню охраны окружающей среды «Казцинк» стал од-
ним из спонсоров мероприятия, организованного эколога-
ми Восточно-Казахстанского региона – конкурса рисунков 
воспитанников детских домов.

Ежегодно Департамент экологии ВКО проводит республиканский 
конкурс рисунков на тему «Таза болса Табиғат – аман болар адамзат» 
во всех детских домах региона. Мероприятие посвящено Всемирному 
дню охраны окружающей среды. В связи с карантинными мерами, 
конкурс в этом году проводился в электронном формате.

В акции участвовали во-
семь воспитанниц детско-
го дома «Умит». Они ярко 
изобразили, как нужно за-
щищать окружающую сре-
ду, какие правила должен 
соблюдать каждый человек. 
Компания наградила всех – 
девочкам вручили наборы 
для творчества.

«Казцинк» уже на протя-
жении многих лет поддер-
живает детский дом «Умит», 
оказывает всестороннюю 
помощь и старается, чтобы 
ни один ребенок не остался 
без внимания.



№24 (524), 
12 июня 2020 г.

ВК8 вести компании

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Риддерский горно-обогатительный комплекс
Константина и Оксану Данильченко с рождением сына Артема,
Ярослава и Валентину Ермолаевых с рождением сына Богдана,
Игоря и Анастасию Фрейсберг с рождением дочери Ксении,
Евгения и Ирину Гализиных с рождением дочери Златы,
Мирхата и Гульжан Ашаковых с рождением сына Мираса,
Руслана и Алину Шехматовых с рождением дочери Элины,
Данияра и Айсулу Бақытхан с рождением сына Бейбарыса,
Александра и Надежду Стрельцовых с рождением дочери 

Екатерины,
Ивана и Елену Орловых с рождением дочери Екатерины,
Кирилла и Ирину Смолейчук с рождением дочери Софии;

Горно-обогатительный комплекс «Алтай»
Дмитрия и Дарью Варпаховских с рождением дочери Марьяны,
Максима и Ксению Масловых с рождением дочери Вероники,
Дмитрия и Ольгу Петровых с рождением дочери Юлианны,
Алексея и Наталью Звонковых с рождением дочери Василисы,
Павла и Светлану Проскуряковых с рождением дочери Кате-

рины,
Дмитрия и Ирину Каблуковых с рождением сына Мирона,
Александра Орлова и Диану Даирову с рождением дочери 

Софии,
Евгения Черепанова и Елену Родионову с рождением сына 

Романа,
Александра и Юлию Назаровых с рождением дочери Вероники;

«Казцинкмаш»
Владислава и Александру Чураковых с рождением дочери 

Дарины,
Герея и Зарину Ибрагимовых с рождением дочери Мираны;

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Илью и Елену Стеценко с рождением дочери Таисии,
Нұрбола и Жадыры Тоқанаевых с рождением дочери Құралай,
Дмитрия и Юлию Казинских с рождением дочери Ясении,
Жандоса Тоқтарова и Алину Мубаракову с рождением сына 

Арнұра,
Мираса и Жанну Дюсуповых с рождением сына Ерсұлтана,
Асета Темиргалина и Назерке Маратову с рождением сына 

Әміре,
Мираса Мауитбекова и Жұлдыз Қабықаеву с рождением сына 

Ахмадияра,
Олега и Сауле Еремеевых с рождением сына Эмира,
Амангельды и Диану Аманжаровых с рождением сына Ахмада,
Евгения и Ирину Хохлухиных с рождением дочери Валерии,
Тілеубека Нұрсәләмова и Жайдары Әділбекову с рождением 

сына Қасыма,
Олжаса и Ақмарал Жексенбаевых с рождением сына Әли,
Дархана и Айгерим Тымбаевых с рождением сына Ануара;

Риддерский металлургический комплекс
Сергея и Ольгу Скулкиных с рождением сына Егора,
Михаила и Екатерину Лукьяновых с рождением дочери Лу-

керьи,
Евгения Яблонского и Оксану Осинину с рождением сына 

Макея,
Сергея Кононенко и Юлию Паничук с рождением сына Романа,
Нуржана Каирбекова и Гульнур Набиеву с рождением сына 

Арсена,
Дмитрия Рябова и Веру Медведеву с рождением сына Романа,
Адилета Кусайынова и Регину Ерофееву с рождением сына 

Аята,
Сергея Пирлутинского и Викторию Коровкину с рождением 

сына Богдана;

Управление
Дениса Ахременко и Викторию Бахши с рождением сына Илая;

«Казцинк-Шахтострой»
Николая Кабанцева и Инну Репп с рождением дочери Татьяны.

Софья, Злата и Агата Терентьевы, г. Серебрянск
Папа: Сергей Терентьев, монтер пути 5 разряда 
гидротехнического цеха БГЭК

КАКИЕ ЛЮДИ!
Анастасия АБАКУМОВА

Период карантина затронул и «младенческую» 
тему . Забавы ли ради или же достоверный факт, 
но Интернет-источники сообщают сразу о двух 
случаях, когда родители дали детям имя в честь 
коронавируса. В центре внимания оказались жители 
Индии и российского Новокузнецка. По информа-
ции с сайтов, в индийском городе Райпур семейная 
пара решила назвать новорожденных близнецов 
именами Ковид и Корона. Родители надеются, что 
это послужит напоминанием о трудностях, которые 
они преодолели во время пандемии коронавируса. 

Например, по дороге в больницу машину с будущей 
мамой несколько раз останавливала полиция из-за 
общенационального карантина. Ну, а ситуация в 
Новокузнецке стала притчей во языцех. Новоро-
жденного здесь тоже якобы назвали Ковидом, сооб-
щается в сетях, добавляя по этому поводу заявление 
счастливого отца: «Я считаю, и моя жена согласна с 
этим, имя звучное, сильное, и к тому же оригиналь-
ное. Ни с кем не спутаешь», – заявил отец Ковида 
Олеговича. Родители уверены, что имя принесет их 
сыну счастье. Правда это или вымысел, но все же 

очень занимательные истории с именами.
Впрочем, уникальность и красота имен всегда вос-

требована среди родителей будущих малышей. 
«Казцинковцы» в этом плане скромнее, но это не ме-

шает им тоже выбирать самые лучшие, а порой редкие 
имена для своих детей . Вот и в этот раз, радуясь по-
явлению всех малышей, мы с огромным удовольствием 
встречаем среди новых членов семьи компании леди 
Лукерью из Риддера и юных джентльменов: риддерца 
Макея и устькаменогорца Илая!

Мамы и папы, поздравляем!

«Три любви, три сердца, три жизни!» – так 
пишет о своих девочках мама Ольга в постах 
Инстаграм. Их имена с супругом Сергеем они 
выбирали со всей серьезностью. Чтобы пер-
венец был мудрым, девочке дали имя Софья, 
долгожданное золотоволосое солнышко само 
подсказало назвать ее Златой, а младшенькая 
Агата – что драгоценный камень, своим появле-
нием сделала жизнь семьи втройне счастливой 
и многогранной. Агате всего годик, Злате – пока 
два, а «нянечке», как называет ее ласково мама, 
Софье – уже 10, и она – пример и учитель своим 
сестричкам-малышкам. «Сиба», – говорит Злата 
за уроки говорения, которые преподает ей стар-
шая сестра, что означает искреннее «спасибо».

Сама Соня научилась говорить совсем 
крошкой, нараспев сочиняя сказки и расска-
зывая их маме перед сном вопреки тому, что 
обычно бывает наоборот. «Очень смешно и ве-
село! Соня собирала в одной сказке абсолютно 
всех героев, которых знала, и умела находить 
им место в сюжете!», – до сих пор смеется мама 
Ольга. Примерно тогда же Соня стала и рисо-
вать, причем совсем как взрослая – красиво и со 
смыслом. Особенно в ее холсты любят «наведы-
ваться» лошади. А чтобы прочувствовать ее еще 

лучше, Софья стала проситься в седло. Благо го-
родские мероприятия регулярно посещала одна 
милая пони, с которой любят фотографироваться 
серебрянцы. С Софьей у них – взаимная любовь. 
Нет, завести коня дома она не просила, потому 
что всегда хотела… розового слона! Непременно 
большого, которому была готова отдать даже всю 
свою комнату.

«Купите слона, я буду за ним ухаживать», – 
просила девчушка, пока родители ни подарили 
ей огромного плюшевого зверя, а потом и щенка, 
которого Соня сама назвала Рика. «Ей не трудно 
дать имя каждой букашке. Мышь пробежала: 
значит, мышка Машка спешит по делам. Клоп 
подвернулся под руку: клоп Стасик, привет!», – 
добавляет Ольга. А Рика тем временем выросла 
и принесла четверых щенят, и у них уже тоже 
есть имена. Каждый день, воображая себя хозяй-
кой и ветеринаром одновременно, Соня с папой 
ходят навещать и кормить малышей, следят за 
их здоровьем.

Стать ветеринаром или модельером – для 
Софьи нелегкий вопрос. С одной стороны, 
конечно, есть Рика. С другой – целый шкаф 
авторских костюмов, которые они сшили 
вместе с мамой. Есть в нем и Снегурочка, и 
Королева Осени, в котором Соня взяла Гран-
при на празднике, а также ворох ободков, 
корон и целая коробка с моделями платьев для 
бумажных кукол. Все их сделала Софья сама. 
Рукоделием когда-то увлеклась мама, любовь 
к нарядам передалась и дочкам. Да настолько, 
что время от времени творческий процесс 
увлекает даже папу Сергея! Соучастником Со-
ниных экспериментов Сергей становился уже 
не раз, что порой удивляет даже его самого: 
как дочери удается его уговорить?

«Прихожу недавно домой, – рассказывает 
Ольга, – везде – резкий запах какого-то веще-
ства. По всему дому – пена, которую Сергей 
и Соня спешно вытирают, чтобы я не увидела. 
Оказалось, делали слайм – игрушку-лизун. Но 
что-то, видимо, пошло не так… ».

Химичить для Сони не впервой. Однажды, 
заигравшись и выпустив все мыльные пузы-
ри в отсутствии мамы, чтобы скрыть «следы 
преступления», Соня восполнила истраченную 
жидкость обычной водой. Долго мама не могла 
понять, почему пузыри так и не пузырятся.

Закончив учебный год на «четыре» и «пять», 
впереди у Софьи – каникулы и мечта о море. «Ну, 
когда мы уже будем отдыхать?» – интересуется 
она у родителей. «Как только вода нагреется», – 
отвечают они. А пока море теплеет, мама с де-
вочками периодически это проверяют: «Когда 
папа на работе, мы сами выезжаем на берег, 
младшие спят в машине, а мы с Соней, сидя на 
берегу, говорим на любые темы. Она у меня – 
интересный собеседник, так что нам не скучно 
уж точно!».

ПРИСЫЛАЙТЕ РАССКАЗЫ С ФОТО ОБ УСПЕХАХ ВАШИХ ДЕТЕЙ 
И ВНУКОВ НА vestnik@kazzinc.com, vestnikkz@mail.ru.

ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ И РЕБЕНКА!
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Бетті дайындаған Бақыт Баяқбаева.

ЖӘЙРЕМ 
ЖҮРЕК 

ЖЫЛУЫ
Жәйрем кентінде «Жәйрем 
жүрек жылуы» атты қайырым-
дылық қорының ашылып, жұ-
мыс істеп жатқанына екі жылға 
аяқ басып бара жатыр. 

Аталған қордың басты мақсаты 
кентіміздегі көмекке мұқтаж жандарға, 
нақтырақ айтсақ, жетім-жесірлерге, мү-
гедек жандарға, жалғыз басты қарттарға 
көмек қолын созу. Қор құрылған сәттен 
бастап, қордың қоржынына жергілікті 
жалғыз өндіріс ошағы «Жәйрем кен 
байыту комбинаты» АҚ-тың мердігер 
ұйымдары қаражат құя бастады. Жи-
налған қаражатқа бір мүгедек жанға екі 
бөлмелі пәтер, бір көп балалы жалғыз 
басты анаға үш бөлмелі пәтер сатып 
алынып берілсе, бір жесір ананың үйіне 
жөндеу жұмыстары жүргізіліп, бір нау- 
қас жанның ем-домына қаражат берілді. 
Халықтың басты проблемаларының бірі 
болған балабақшаны жөндеу жұмыста-
рына да осы қордан қаражат бөлініп, ел-
дің сенімін ақтамаған жауапсыз мердігер 
ұйымдардың орта жолда тастап кеткен 
жөндеу жұмыстарының бітуіне де қор-
дың үлесі зор болды. Қордың төрағасы 
Бекзат Асанов имандылық жолында жүр-
ген, адал азаматтардың бірі. Қордан қол-
дау күтіп, жанайқайларын жеткізе келген 
әрбір жанның жүректеріне терең үңіле 
білетін төраға қорға құйылған қаражат-
тың орынды жұмсалуына барын салады.

Биылғы жылы да жергілікті мердігер 
ұйымдардан түскен азын-аулақ ақшамен 
100 жасқа келген тыл ардагеріне, кіш-
кентайынан мүгедек болып, қазір өте 
қымбат ем алып жатқан мүгедек баланың 
еміне көмек көрсетілді. Кентті көркейту 
шараларына да көңіл бөлген қор құрыл-
тайшылары ақылдаса келіп, 1000 түп 
гүлге ақша бөліп, кентіміздің бірқатар 
орындарына гүл егілді. Қандай қаражат 
жұмсалса да, кімге жұмсалса да барлық 
қаражат қордың қоғамдық кеңесінің 
талқысына салынып барып, жұмсалады.

Гауһар Наурызбаева, Жәйрем кенті.

НҰРЛЫ ЖҮРЕКТЕРІ ҮШІН

ЕРІКТІ ХАЛЫҚ ЖАСАҒЫ 
ЖҰМЫСЫН БАСТАДЫ

Жәйремде кент әкімі Аманқазы Наукеновтың бастамасымен қоғамдық тәртіпті сақтау жөніндегі ерік-
ті жасақшылар тобы құрылды. Топтың құрамы жергілікті үш мектептің, балабақшаның, жергілікті 
полиция бөлімінің, әкім аппаратының және «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ-ның өкілдерінен 
тұрады.

Ерікті халық жасағының басты міндеті қоғамдық тәртіпті 
қорғау және құқық бұзушылықтың алдын-алуға белсенді қа-
тысу. Аталған жасақты құру кент тағдырына, халқымыздың 
қауіпсіз өміріне немқұрайлы қарамаудың бір көрінісі деп ай-
туға болады. Бірлесе, ұйымдаса отырып айналамызда болып 
жатқан заңсыздықтарға тоқтау салып, халқымыздың қоғамдық 
орындардағы мәдениеттілігін дамыта білсек, кентіміздің бірлі-
гі де, тірлігі де артары сөзсіз. Қазіргі таңдағы төтенше жағдай 
кезінде қоғамдық орындарға байланысты халыққа қойылып 
отырған талап күшейтіле түскен. Қашықтықтан оқу тәсіліне 
көшкен мектеп оқушылары шектеуге қарамастан көшеде көп 
жүреді. Ересектердің өздері де көптеген заң бұзушылықтарға 
баруда.

Арнайы бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес Ерікті халық 
жасағының жұмысы 21.00-ден 24.00-ге дейін жүргізіледі. 
Жүргізілген рейдтің алғашқы күні-ақ кешкі сағат 22.00-ден 

кейін ата-ананың қарауынсыз жүрген бірнеше бала анықталып, 
олармен түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Келесі жолы осы 
балалар қайтадан ұсталған жағдайда баланың ата-анасына ҚР 
Заңнамасына сәйкес айыппұл салынады. Мектеп жасындағы 
оқушылардың еш құқықсыз көлік жүргізулері, қоғамдық 
орындарға қоқыс тастаулары сияқты бұзушылықтарға тый-
ым салынды. Халық жасағының құрамындағы педагогтар 
өз мектебінің балаларының заң бұзушылықтарын анықтаған 
жағдайда, ата-анамен арадағы байланысты нығайтып, бос жүр-
ген балалармен түсіндірме жұмыстарын жүргізу шараларын 
мойындарына алған. «Тәрбие бесіктен» демекші, балалары-
мызды қазірден қоғамдық орындар тәртібіне үйрете білсек, 
болашақта мәдениетсіздер саны азаяры сөзсіз. Бірлесе оты-
рып, кентімізді көркейтіп, болашағымыздың жарқындығына 
сенейік. Біз біргеміз, берік іргеміз! #бізбіргеміз.

Гауһар Наурызбаева, Жәйрем кенті.

Алена ЕРМОЛАЕВА

Жәйрем кен байыту комбинатының жанынан 
құрылған «Өндіріс еріктілері» Қарағанды облысы-
ның әкімі атынан арнайы марапаттарға ие болды.

«Өндіріс еріктілері» әуел 
бастан-ақ кент халқының ара-
сында құрмет пен сенімге 
ие болды. Оларға қарапай-
ым тұрғындар да, қоғамдық 
бірлестіктер мен мемлекет-
тік құрылымдар да түйткілді 
мәселелері мен талап-тілек-
терін жеткізді. Төтенше жағдай 
кезінде өз денсаулықтарына 
төнген қауіп-қатерге және түр-
лі қиындықтарға қарамастан, 
командалық рухпен жұмыла 
әрекет еткендерінің арқасында, 
көмекке зәру мұқтаж жандарға 
жәрдем беріп, орасан зор жұ-
мыс атқарды.

ҚР мемлекеттік рәміздері ме-
рекесіне орай еріктілер каран-
тин уақытында жүргізген қай-
ырымдылық шаралары үшін 

облыс әкімі Жеңіс Қасымбектің 
алғыс хатымен марапатталды. 
Алғыс хатты Қаражал әкімі 
Тілектес Досаев табыстады. 
Ол белсенді азаматтарға мықты 
денсаулық, қажымас қайрат, от-
басыларына бақ-береке тілеп, 
қоғамның игілігіне бағыт-
талған жолдарындағы барлық 
мақсаттарының орындалуына 
тілектестік білдірді! Өз ке-
зегінде еріктілер бұл игілікті 
істерінің волонтер жылында 
ғана емес, тұрақты негізде 
жалғасын табатынын жеткізді. 
Өйткені басты мақсат – қиын 
жағдайға тап болған адамдар-
дың жүгін жеңілдету, шаттыққа 
бөленген сәбилердің қуанышты 
жүздерін көру, әлемді жақ-
сылықтың нұрына бөлеу!
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Президента наделят новыми полномочиями
Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который расширит полно-
мочия Президента в вопросах военного положения. 

«Главой государства подписан закон 
Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам военного поло-                     
жения», – говорится в сообщении 
пресс-службы Президента.

Полномочия Президента дополнятся 
утверждением правил планирования 
обороны, которые предусматривают ком-
плект документов плана обороны и ком-
петенцию госорганов по их разработке.

Закон о военном положении дополняет-
ся статьей, согласно которой «Президент 
Казахстана в мирное время определяет 
порядок применения мер военного по-
ложения, утверждает положение о ставке 
Верховного главного командования Во-
оруженных сил Казахстана, положение 
о советах обороны областей, городов 

республиканского значения, столицы, 
положение об организации деятельно-
сти правительства Казахстана в период 
военного положения, а также положения 
о государственных органах, непосред-
ственно подчиненных и подотчетных 
ему, на период военного положения».

Ранее в Министерстве обороны отме-
чали, что основной целью законопроекта 
является совершенствование системы 
подготовки государства к обороне и 
обеспечению военной безопасности, 
приведение законодательных актов ре-
спублики в области военного положения 
в соответствие с потенциальными воен-
ными угрозами и изменениями характера 
военных конфликтов.

Кроме того, поправки предусматрива-
ют вопросы обеспечения безопасности 
охраняемых лиц и объектов.

Не подлежат изоляции
7 июня опубликовано новое Постановление главного государственного санитарного врача 
Казахстана Айжан Есмагамбетовой.

ным результатом лабораторного обследования методом 
ПЦР, выданную не позднее пяти дней даты пересечения 
государственной границы Республики Казахстан, не 
подлежат изоляции в карантинном стационаре для про-
ведения лабораторного обследования на коронавирус 
до двух суток.

Им разъясняют возможные симптомы COVID-19 с 
получением соответствующей расписки.

Экипажи авиакомпаний подлежат медицинскому 
наблюдению по месту проживания (пребывания) путем 
обзвона (при возможности видеообзвона).

Анкетирование и забор материала для лабораторного 
исследования на COVID-19 методом ПЦР в местах 
пересечения Государственной границы Республики 
Казахстан должны проводить у всех лиц, прибывших 
из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты 
пропуска через Государственную границу РК на желез-
нодорожном, морском, речном транспорте и автопе-
реходах. Исключение составляют правительственные 

делегации Республики Казахстан; члены официальных 
делегаций иностранных государств и международных 
организаций, прибывающих в Казахстан по приглаше-
нию Министерства иностранных дел РК; сотрудники 
дипломатических представительств, консульских 
учреждений и представительств международных ор-
ганизаций, аккредитованных в нашей стране, и члены 
их семей; лица, осуществляющие международные ав-
томобильные перевозки грузов следующих транзитом 
через территорию РК.

После забора материала для лабораторного анализа 
и анкетирования прибывшие продолжают следовать по 
маршруту до места назначения.

При получении положительного результата обследова-
ния на COVID-19, информация передается в ДККБТУ, на 
территории которого в настоящее время находится при-
бывший согласно маршрутного листа, указанного в анкете.

Главный государственный санитарный врач соответ-
ствующей территории на транспорте вправе принимать 
решение о карантинизации пассажиров, прибывших 
из-за рубежа с учетом складывающейся эпидемиоло-
гической ситуации в регионе и мире.

В обновленном документе говорится, что лица, при-
бывшие из-за рубежа авиарейсами и предоставившие 
справку об обследовании на COVID-19 с отрицатель-

Провожать на вокзалах можно
В Казахстане разрешили впускать провожающих в здания вокзалов. Об этом сообщил глав-
ный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

Вышли 
из обращения

Старые банкноты номиналом 500 тенге (с 
изображением ладони) больше не являются 
законным платежным средством.

Национальный Банк Казахстана напоминает, что 10 
июня 2020 года завершен период параллельного обра-
щения банкнот номиналом 500 тенге образца 2006 года. 

Если у вас остались банкноты старого образца, обме-
нять их на действующие денежные знаки вы сможете в 
банках второго уровня в течение 12 месяцев. С 10 июня 
следующего года еще в течение трех лет филиалы На-
ционального Банка будут принимать банкноты старого 
образца, а также осуществлять их замену на денежные 
знаки нового образца.

При этом, банкноты номиналом 500 тенге образца 2017 
года будут находиться в обращении и останутся обяза-
тельными к приему по нарицательной стоимости на всей 
территории Республики Казахстан по всем видам плате-
жей, а также для зачисления на банковские счета и для 
перевода, без ограничения размениваться и обмениваться 
всеми банками и Национальным оператором почты.

Он прокомментировал отдельные смягчения ограни-
чительных мер на внутренних регулярных железнодо-
рожных рейсах в стране.

«Со дня возобновления внутренних регулярных 
железнодорожных сообщений проведено анкетирова-
ние более 100 тысяч пассажиров. Среди них случаев 
коронавирусной инфекции не зарегистрировано. В этой 
связи с 10 июня текущего года отменено требование по 
недопуску провожающих граждан в здания железнодо-
рожных вокзалов.

При этом необходимо строго соблюдать санитар-
но-карантинные требования: социальная дистанция, 
масочный режим, ограничение движения пассажиров 

между вагонами и их скопления, усиленная дезинфек-
ция. Как и прежде, вход граждан в здания железнодо-
рожных вокзалов будет только после бесконтактной 
термометрии», – сообщил Садвакас Байгабулов.

Также с 10 июня текущего года возобновлена работа 
вагонов-ресторанов и вагонов-баров в пассажирских 
поездах (электропоездах) способом доставки по пред-
варительному заказу пассажирам, при условии строгого 
соблюдения санитарно-дезинфекционного режима и 
других ограничительных мер.

Уточняется, что в случае несоблюдения пассажирами 
на железнодорожном транспорте санитарно-карантин-
ных мер, они будут вновь ужесточены.

Проверка дипломов онлайн
Сервис для проверки дипломов запустят в Казахстане. Об этом на своей странице в Facebook 
сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 
Аскар Жумагалиев.

«Под моими недавними постами прочитал немало ин-
тересных предложений и комментариев. На некоторых 
из них сегодня хочу остановиться отдельно. Озвучива-
лось предложение по поводу необходимости оцифров-
ки дипломов, чтобы работодатель мог проверить их 
подлинность онлайн. Работа в этом направлении уже 
ведется. Министерство образования сейчас занимается 
наполнением и актуализацией базы данных дипломов 
и планирует к концу года запустить сервис, с помощью 
которого можно будет проверить подлинность дипло-
ма», – написал министр.

Кроме того, пользователи соцсети высказывались о 
необходимости перевода в е-формат больничного листа 
и проактивного назначения декретных выплат.

«Мы этот вопрос поднимали на заседаниях межведом-
ственной комиссии. Назначение дородовых и декрет-
ных выплат было рекомендовано перевести в проактив-
ный формат, чтобы беременным женщинам не нужно 
было обращаться в ЦОН. Встречались с коллегами из 
Минтруда и Минздрава, договорились ускорить пере-
вод услуги в проактивный формат. В ближайшее время 
сообщу о результатах», – отметил Аскар Жумагалиев.

По материалам Zakon.kz, Tengrinews.kz.
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Вся надежда на Алаколь

До 75 процентов будет разрешено заполнение баз отдыха на Алако-
ле, если с 13 по 23 июня на его побережье не будет зарегистрировано 
ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

В полную силу объекты бизнеса нач-
нут работать с первого июля, но при 
условии, что на территории побережья 
сохранится стабильная эпидемиологи-
ческая ситуация. Такие правила огла-
сил аким ВКО Даниал Ахметов в ходе 
рабочей поездки на побережье озера, 
где встретился с предпринимателями и 
обсудил с ними вопросы, касающиеся 
открытия летнего сезона.

На восточном побережье Алаколя 
пляж общего пользования имеет протя-

женность более двух километров, одно-
временно на нем могут расположиться 
12 тысяч человек, что усугубляет риск 
массового заражения. В прошлом году 
здесь отдохнули более 700 тысяч ту-
ристов.

В этой связи власти приняли решение 
принимать отдыхающих только при на-
личии справок о прохождении ПЦР-ис-
следования и экспресс-тестирования на 
COVID-19. При въезде на побережье вас 
встретит медицинский пункт, в котором 

на платной основе и в исключительных 
случаях можно будет пройти тестиро-
вание и получить справку. Больницы 
Урджарского района уже подготовлены 
к приему пациентов. В селе Кабанбай 
установлены 12 инфекционных коек, 
имеются два аппарата ИВЛ.

– Вы должны, – обратился к владель-
цам баз отдыха, Даниал Ахметов, – обе-
спечить безопасность людей. Все объек-
ты бизнеса начнут работу только после 
получения акта готовности к сезону.

По информации главного санитарного 
врача области Марата Исмаилова, ни 
один предприниматель пока еще не по-
лучил такой акт.

Для сведения: побережье озера Ала-
коль вошло в ТОП-10 карты развития 
туризма страны.

В 2020 году на благоустройство вос-
точного побережья выделено почти 
четыре млрд тенге.

Туристические услуги оказывают 345 
объектов предпринимательства, в том 
числе 175 домов отдыха, 36 объектов 
общественного питания, 27 магазинов, 
104 киоска, три аптеки.

В этом году построены восемь новых 
домов отдыха, 11 – расширили площади. 
Началось строительство туристического 
комплекса Alakol love на 200 мест. По 
программе «Дорожная карта занятости» 
строятся водопроводные и электриче-
ские сети. Завершены работы по благо-
устройству вело-тротуарной дорожки 
протяженностью 2,5 км.

В этом сезоне появятся также новые 
кабины для переодевания, спасательный 
пост, стоянка для маломерных водных 
судов, сцена, танцевальная площадка и 
аквапарк.

– Ключевым моментом благоустрой-
ства, – отметил Даниал Ахметов, – станет 
реконструкция аэропорта в Урджаре, 
его взлетно-посадочная полоса будет 
удлинена настолько, что садиться на ней 
смогут любые самолеты.

Продолжится и благоустройство само-
го села Урджар – своеобразной столицы 
курортного места. Мы выделяем 2,2 млрд 
тенге на то, чтобы сделать районный 
центр еще более привлекательным. Через 
три года вы увидите абсолютно другой 
Урджар!

Туалетная волна
В Восточном Казахстане начали работать объекты санаторно-ку-
рортного и лечебно-оздоровительного туризма. Чтобы сделать от-
дых туристов комфортным, здесь решили построить современные 
туалеты.

Исполняющая обязанности замести-
теля руководителя управления туризма 
и внешних связей Инара Бодукова со-

общила журналистам, что планируется 
построить 17 современных туалетов, в 
том числе на побережье озера Алаколь, 

в Катон-Карагайском национальном 
парке, возле пещеры Коныр-Аулие, на 
Сибинских озерах, горнолыжном курор-
те «Алтайские Альпы» и территории 
мавзолея Ыргызбай ата в Тарбагатай-
ском районе.

– Этот проект, – отметила Инара 
Бодукова, – реализуется в рамках Го-
сударственной программы развития 

туристской отрасли. В целом по области 
запланирована установка порядка 70 
новых туалетов. Все они будут современ-
ными, стационарными, с водопроводом 
и электричеством. Эскиз разработала 
компания Kazakh Tourism. Нам выделили 
порядка 100 млн тенге на установку 17 
туалетов. Для них мы выбрали наиболее 
посещаемые места…

ЕНТ – это шанс
На 505 человек увеличилось по сравнению с прошлым годом коли-
чество школьных выпускников Восточно-Казахстанской области, 
желающих участвовать в ЕНТ.

Началась планомерная работа по 
сокращению оттока выпускников. По 
инициативе акима области Даниала 
Ахметова был запущен региональный 
проект «Білікті маман», с целью по-
высить конкурентоспособность регио- 
нальных университетов и обеспечить 
экономику региона востребованными 
кадрами.

Для сравнения в 2017 году для абиту-
риентов ВКО было выделено 200 обра-
зовательных грантов на необходимые 

специальности, в 2019 – 400. В этом году 
у абитуриентов есть все возможности 
стать обладателями 400 грантов акима 
области, а еще и республиканских бюд-
жетных мест.

– Очень радует, что мы смогли в 
четыре раза сократить отток выпускни-          
ков, – отметила Сайрангуль Жумади-                                   
лова. – А те 394 человека, которые 
планируют уехать в этом году, хотят 
просто переехать на постоянное место 
жительство с родителями.

На пресс-конференции руководитель 
управления образования ВКО Сайран-
гуль Жумадилова сообщила, что в 648 
общеобразовательных школах области 
обучаются 188,2 тысячи детей, из них 
девятый класс оканчивают 15,8 тысяч 
учащихся, 11 класс – 8,2 тысячи вы-
пускников.

С 15 апреля по 10 мая принимались за-
явления на участие в ЕНТ. В этом году – в 
онлайн-формате. Из 8 204 выпускников  
6 922 человека выразили желание пройти 
Единое национальное тестирование.

Планируется, что тестирование прой-
дет с 20 июня по 5 июля с соблюдением 
строгих санитарно-эпидемиологиче-
ских правил на базе 16 пунктов. Будут 
задействованы более 100 аудиторий с 
50-процентным заполнением.

– В этом году, – отметила руководитель 
управления образования, – длительность 
тестирования увеличится на 10 минут 
и будет составлять четыре часа. ЕНТ 

проводится по пяти предметам: три 
обязательных и два профильных. Всего 
120 тестовых заданий. Максимальное ко-
личество баллов – 140. В нынешнем году 
база тестовых заданий ЕНТ обновлена 
на 30%. При этом в тесты не включены 
темы четвертой четверти, так как дети 
изучали их дистанционно.

В целях повышения престижа педа-
гогических специальностей Министер-
ство образования и науки РК повысило 
пороговый уровень на педагогические 
специальности до 70 баллов, на другие 
специальности – до 60 баллов.

При каждом пункте созданы апелляци-
онные комиссии, в том числе республи-
канская апелляционная комиссия.

На пресс-конференции указывалось и 
то, что в зарубежные вузы в этом году 
собираются поступать лишь 394 выпуск-
ника. Напомним, что в 2016 году таких 
было 1 800.

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск
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И будет парк
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

В течение месяца в Риддере обновят место отдыха горожан. 

С полицейским 
сопровождением

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Полицейские Восточно-Казахстанской области помогли женщине с 
родовыми схватками успеть вовремя доехать до роддома.

На загородной трассе к сотрудни-
кам батальона патрульной полиции 
обратился водитель автомашины 
«Хюндай» и сообщил, что везет 
жену в роддом, что у нее начались 
схватки, поэтому надо как можно 
скорее проехать через весь город до 
Центра матери и ребенка.

Старший лейтенант полиции 
Достык Кургумбаев и лейтенант 
полиции Солтан Баяшев, не мешкая 
ни секунды, взялись сопровождать 
машину с роженицей, создав для 
нее «зеленый коридор» от аэропор-
та до медицинского учреждения. В 
итоге женщина вовремя доехала до 
роддома, где благополучно прошли 
роды.

Дверной подъем
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Межкомнатные двери, которые делают обитатели колоний строго-
го режима Восточно-Казахстанской области, пользуются спросом 
на рынке, в том числе зарубежном.

Площадь возле городского Дворца 
культуры до недавнего времени была 
неухожена: полуразрушенный фонтан 
и заросли кустарников. Совсем недавно 
этот участок привлек пристальное вни-
мание горожан. В соцсетях появилась 
видеозапись о том, как техника про-
кладывает траншеи, рабочие с пилами 
суетятся около зеленых насаждений. 
Люди предположили, что идет вырубка 
деревьев и возможно здесь будут строить 
магазин.

На самом деле все обстоит совершенно 

иначе. Специалисты городского отдела 
ЖКХ пояснили, что площадь будет ре-
конструирована согласно долгосрочной 
программе по благоустройству Риддера.

Здесь появятся новые пешеходные 
дорожки, лавочки, цветники, фонари, 
вновь заработает фонтан. И неухожен-
ный участок станет парком. Чтобы не 
портить общую картину новоявленной 
красоты, приводят в порядок и здание, 
которое примыкает к нему. Там уже нача-
ли работать строительные альпинисты.

Предприятие с именем царицы мас-
сагетов Томирис (скифского кочевого 
народа) год назад наладило производство 
межкомнатных дверей в учреждениях 
ОВ-156/14 и ОВ-156/15. Для этого там 
было установлено специальное обору-
дование, позволяющее охватить полный 
производственный цикл по выпуску 
продукции. В итоге было трудоустроено 
62 осужденных, которые за год выпусти-
ли примерно 3 000 дверей (600 из них, 
между прочим, были отправлены в три 
школы города Арысь, пострадавшего 
от взрывов на складе боеприпасов, а 
еще 700 произведены для общежития 
Назарбаев университета в Нур-Султане).

В ассортименте уже 35 видов каркас-
но-щитовых дверей. Они продаются в 
магазинах Нур-Султана, Шымкента, 

Актау, Усть-Каменогорска и даже экс-
портируются в Кыргызскую Республику.

На зарплату осужденным выплачено 
более девяти млн тенге, из которых на 
возмещение ущерба по исполнительным 
листам удержан один млн тенге.

По информации департамента уголов-
но-исполнительной системы, в колониях 
Восточно-Казахстанской области в на-
стоящее время действуют 39 субъектов 
предпринимательства, которые наладили 
на территории исправительных учрежде-
ний выпуск строительных материалов, 
тротуарной плитки, брусчатки, пластико-
вых окон, кормовых смесей, корпусной 
и мягкой мебели, металлоконструкций, 
швейных изделий и товаров народного 
потребления. В итоге здесь было трудо-
устроено 685 осужденных.

Отдайте патроны
За пять дней оперативно-профилактического мероприятия «Кару» в Восточном Казахстане проверено 
по месту жительства более 4 600 владельцев гражданского оружия.

Мы в ответе
Свыше 40 уголовных дел в отношении неплательщиков алиментов 
направлены в суд ВКО.

По результатам операции выявлен и составлен 181 админи-
стративный протокол за нарушение правил хранения и пере-
регистрации. Начальник департамента полиции ВКО Сагат 
Мадиев отметил, что за время ОПМ стражи порядка изъяли 
из незаконного оборота 32 единицы оружия и 146 патронов к 
нарезному оружию.

К административной ответственности за незаконное хра-
нение оружия и боеприпасов привлечено 25 граждан. Начато 

шесть уголовных дел по ст. 287 УК РК.
– 6 июня у 42-летнего жителя одного из сел Катон-Карагай-

ского района в кухонной комнате были обнаружены и изъяты 
незаконно хранящиеся огнестрельное оружие 12-го калибра, 
переделанное под нарезное и восемь патронов калибра 7,62х39 
мм. Проводится следствие, – пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

Отметим, что ОПМ «Қару» продлится до 14 июня.
По материалам inform.kz.

В департаменте полиции региона от-
метили, что уклонение родителя более 
трех месяцев от исполнения своих фи-
нансовых обязательств перед ребенком, 
проживающим отдельно от него, может 
привести к серьезным последствиям. 
Например, ему может грозить уголовная 
ответственность за неуплату алиментов в 
виде ограничения свободы либо лишения 
свободы до двух лет в соответствии со 
ст.139 УК РК «Неисполнение обязанно-
стей по уплате средств на содержание де-

тей, уклонение от уплаты средств на со-
держание нетрудоспособных родителей, 
нетрудоспособного супруга (супруги)».

– Так, в производстве отделения до-
знания отдела полиции Глубоковского 
района ДП ВКО находилось досудебное 
расследование в отношении 29-летнего 
мужчины по факту неисполнения реше-
ния Глубоковского районного суда по 
оплате алиментов на содержание своей 
восьмилетней дочери. В ходе следствия 
было установлено, что злостный непла-
тельщик алиментов на протяжении де-
вяти месяцев умышленно не производил 
выплаты. Не принимал никаких мер к 

погашению образовавшейся задолжен-
ности в сумме более 300 000 тенге, – по-
яснили в пресс-службе ДП ВКО.

Материал с обвинительным актом 
направили в суд. Неплательщику али-
ментов было назначено наказание в виде 
ограничения свободы сроком на один год.

– С начала 2020 года департаментом по-
лиции ВКО направлено в суд 41 уголовное 
дело в отношении злостных неплательщи-
ков алиментов  для принятия законного и 
обоснованного решения, – отметил замести-
тель начальника ДП ВКО Елдос Закимов.

По материалам inform.kz.



№24 (524), 
12 июня 2020 г.

ВК 1313вести регионов

Тормознули на «скорости»
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Восточноказахстанским сыщикам удалось раскрыть преступную 
группу и изъять шесть килограмм синтетических наркотиков, тем 
самым не пустив в продажу 19 тысяч наркотических доз.

Огонь в горах
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Огнеборцам удалось отбить у огня постройки садового общества «Казахстан». 

По оперативным данным, общая сто-
имость изъятых наркотиков на черном 
рынке могла достигать 190 миллионов 
тенге.

Начальник департамента полиции 
Восточно-Казахстанской области пол-
ковник Сагат Мадиев сообщил, что 
в результате длительной разработки 
сотрудники управления по противодей-
ствию наркопреступности пресекли де-

ятельность организованной преступной 
группы, причастной к распространению 
психотропных веществ под названием 
«скорость».

– Было установлено, – говорит Сагат 
Мадиев, – что в Усть-Каменогорске 
четверо подельников в возрасте от 20 до 
45 лет посредством Интернета, то есть 
бесконтактным способом реализовывали 
психотропные вещества. Разработанная 

Причиной возгорания стал костер, разведен-
ный неподалеку.

В пожарную службу Риддера поступил сигнал 
о том, что рядом с садовым обществом «Казах-
стан» горит кустарник. Высока вероятность, что 
пламя перекинется на строения, которые близко 
расположены друг к другу.

К гористой местности не удалось подобраться 
на автомобилях. Поэтому два десятка пожарных 
и представителей Бутаковского лесничества 
боролись с огнем вручную – с хлопушками и 
ранцевыми лесными огнетушителями. К тому 
времени огонь охватил площадь более гектара.

Через два часа угроза распространения пожара 
была ликвидирована. Однако, на протяжении 

всей ночи сотрудники ПЧ №14 следили за тем, 
чтобы возгорание не возобновилось.

Найти виновника происшествия не удалось. 
С наступлением тепла в Риддере это уже третий 
лесной пожар, возникший по вине людей.

В этой связи УЧС Риддера напоминает, что с 
наступлением пожароопасного периода строго 
запрещены: разведение костров, проведение 
пожароопасных работ с использованием от-
крытого огня в лесах, сжигание мусора, сухой 
травы, бытовых отходов, а также проведение 
сельхозпалов. 

Нарушители привлекаются к административ-
ной ответственности, согласно статье 367 Кодек-
са об административных правонарушениях РК.

Утка не зашла
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Примерно 150 уток-поганок погибли на озере Большом в Восточ-
но-Казахстанской области. Прошло уже несколько недель, а тайна 
гибели птиц до сих пор остается неразгаданной.

па экологов-общественников, которые 
провели собственное расследование 
и предложили свою версию причины 
гибели птиц.

– В старые времена, – напомнил ру-
ководитель рабочей экспертной группы 
по экологии общественного совета ВКО 
Геннадий Корешков, – озеро Большое 
интенсивно загрязнялось пестицидами 
и отходами птицефермы, о чем до сих 
пор свидетельствует запах сероводорода. 
Пересыхая летом, озеро обнажает свой 
зловонный ил. Постепенно бывшая зона 
отдыха превращается в болото. Тем не 
менее местные жители продолжают 
ловить в озере золотистого карпа, ку-
паются и даже лечат грязями кожные 
и ревматические болезни. Из этого мы 
сделали вывод о том, что само по себе 
озеро не могло стать причиной гибели 
водоплавающих.

Но позже экологи-общественники уз-
нали о том, как именно погибали птицы. 

По словам очевидцев, утки вертелись на 
одном месте и сильно запрокидывали 
свои головы, что является характерным 
признаком Ньюкаслской болезни, так 
называемой азиатской чумы, в просто-
речии – вертячки.

– Название вертячка, – пояснил пи-
сатель-натуралист, ученый-орнитолог, 
кандидат биологических наук Борис 
Щербаков, – связано с тем, что забо-
левшие птицы вертятся на одном месте, 
они беспрестанно совершают круговые 
движения. Болезнь эта заразная и смер-
тельно опасная, она может поражать лю-
бых пернатых, особенно часто вертячкой 
страдают голуби.

Борис Щербаков обратил внимание и 
на то, что основным ареалом обитания 
уток-поганок является озеро Балхаш. 
Необычная для них миграция на север 
может свидетельствовать о том, что они 
прилетели сюда уже больными, а сели на 
воду, чтобы умереть…

схема сбыта позволяла им длительное 
время оставаться вне поле зрения пра-
воохранительных органов, поскольку 
они напрямую не контактировали ни 
с кем из потенциальных покупателей. 
Связь поддерживали только с помощью 
социальных сетей, в которых указывали 
места закладок наркотиков.

Еще двое фигурантов 27 и 36 лет 
были задержаны совместно с коллегами 
департамента по противодействию нар-
копреступности МВД РК и департамен-
та полиции Алматы. Установлено, что 

именно эти лица являлись основными 
организаторами и поставщиками пси-
хотропных веществ.

Загадочными представляются и сами 
обстоятельства. Дело в том, что утки 
другого вида остались живы, не было 
зафиксировано и замора рыбы. И толь-
ко утки-поганки вертелись на месте и 
погибали одна за другой. Почему? Что с 
ними было не так?

Утки из семейства поганковых весьма 
необычные птицы. По внешнему виду и 
характеру поведения они напоминают 
обычных уток. Обитают почти на всей 
территории Евразии, чаще всего встре-
чаются на небольших озерах или прудах. 
Свое специфическое название утка-по-
ганка получила из-за низкого качества 
мяса, которое имеет ярко выраженный 
запах рыбы.

Специалисты департамента экологии 
приехали на озеро Большое сразу после 
происшествия, совместно с сотрудни-

ками природоохранной полиции Боро-
дулихинского района они обследовали 
берег озера, но не нашли места сброса 
сточных вод. Тушки птиц к тому време-
ни были уже утилизированы – сожжены 
в печи. Две птицы были отправлены в 
Нур-Султан на экспертизу в Националь-
ный референтный центр по ветеринарии.

Экологи взяли пробы воды из озера – 
на химический и бактериологический 
анализ. В ходе исследования в воде не 
было выявлено возбудителей особо 
опасных инфекций, например, холеры 
или лептоспироза. Молекулярно-био-
логические и бактериологические ис-
пытания мертвых птиц в Нур-Султане 
дали также отрицательный результат по 
пастереллезу и сальмонеллезу.

Тем временем на Большое озеро из 
Усть-Каменогорска отправилась груп-
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НЕ ПОЗВОЛИЛИ ЗАБЫТЬ ИМЕНА…
В годы войны в Лениногорске, находящемся в тысячах километрах от передовой, были размещены 
эвакогоспитали. 

ЖАЖДА… ЖИЗНИ
Анастасия АБАКУМОВА

Юбилейным 2020-й год для Бапана Мухамеджанова был бы вдвой-
не. Радость 75-летия со Дня Великой Победы совпала с личным со-
бытием – красивой датой 95, до которой ветеран, к сожалению, не 
дожил.

С виду – обычный парень из с. Бирлик 
Уланского района, но с горячим, как 
пламя, сердцем. Бапану было всего 13, 
а он виртуозно справлялся с задачами 
чабана, работая помощником в местном 
колхозе. До тех пор, пока мирную жизнь 
подростка не перечеркнула война…

Суровым февральским днем 1943-го 
бравый 18-летний Бапан стал красно-
армейцем. Тогда он еще не знал, что 
ему предстоит участие в жестоких боях 
в войне с Японией. И о том, что будет 
наводчиком 75-го отдельного истреби-
тельно-противотанкового дивизиона 
34-й стрелковой дивизии 15-й армии 
2-го Дальневосточного фронта младший 
сержант Мухамеджанов тоже, конечно, 
не догадывался. Приходилось осознавать 
происходящее на ходу – выбора не было. 
Учился, сражался, верил в победу. Шел к 
ней самоотверженно и стойко – впрочем, 
это передать не смогут даже медали, хра-
нящие память, «За отвагу» и «За победу 
над Японией».

Из армии Бапан не бежал, не торопил-
ся – остался на службе и после войны 
вплоть до 1950 года. А демобилизовав-
шись из вооруженных сил, без дела себя 
не держал – пришел на производство 
тогда еще свинцово-цинкового комби-
ната. Точно, как и фронт, это был но-
вый, неизведанный путь, но и в него он 
тоже безоговорочно верил. И, что еще 
важнее, в себя. 25 лет работал Бапан Му-
хамеджанов катодчиком электролитного 
отделения гидрометаллургического 
цеха №1 ныне Усть-Каменогорского ме-
таллургического комплекса. Под опыт-
ным взором своего наставника Василия 
Дегтярева будущий Герой соцтруда об-
учился и тонкостям работы, и секретам 
мастерства, и профессиональным на-
выкам, вскоре сделавшим его одним из 
уважаемых людей комбината. Пришло 
время и самому передавать бесценный 
опыт молодым металлургам. Десятки 
учеников, освоив его приемы и подход 
к работе, стали настоящими мастерами 

своего дела. Восемь рационализатор-
ских предложений подал и внедрил их 
любимый наставник, активный новатор 
производства Мухамеджанов, которого 
знали как одного из первых ударников 
труда. И достижения, и перевыполнение 
планов, и то, как горел Бапан своим 
делом – навсегда в истории производ-
ства. Его имя занесено в книгу Почета 
компании. В декабре 1973 года Бапану 
Мухамеджанову присвоено звание Ге-
роя социалистического труда с вруче-
нием ордена Ленина и Золотой медали 
«Серп и Молот». 

«Лучший танкист» и «Лучший стре-
лок», участник Великой Отечественной 
войны, он сражался за мирную жизнь, 
зная ей цену. Пил ее большими глотка-
ми, дышал ею полной грудью. Активно 
участвовал в общественной жизни, 
многократно избирался членом партий-
ного бюро электролитного отделения и 
стремился передать людям как можно 
больше. Возможно, поэтому стал и кор-
респондентом самой первой производ-
ственной многотиражки «Казцинка» – 
газеты «Металлург». 

С ноября 1975 года – Бапан Муха-
меджанов продолжал оставаться душой 

и сердцем там, где дело вершили уже 
его ученики и последователи. В тот год 
«Почетный металлург» компании вышел 
на заслуженный отдых, в который раз на-
чиная неизведанный путь в такую новую 
и неизменно желанную жизнь…

Уже в сентябре 1941 года, сюда, в 
глубокий тыл, начали прибывать первые 
эшелоны с ранеными бойцами. Из них, 
на носилках, на долечивание, выноси-
ли тех, кто получил тяжелые ранения. 
Первых поместили в клубе Цветников 
и школе №4. Затем были организованы 
стационарные госпитали в городской 
больнице (двухэтажное здание на про-
спекте Гагарина) и в четырехэтажных 
зданиях напротив бывшего кинотеатра 
им. Маяковского, на Втором районе и в 
Доме отдыха.

Всего за годы войны в Лениногорске 
было размещено восемь эвакогоспита-
лей. В них одновременно проходили курс 
лечения 150 раненых солдат и офицеров. 
За годы войны было принято более 3 000 
тех, кто пострадал от вражеских пуль и 
снарядов.

Медики тыловых госпиталей боролись 
за жизнь молодых мужчин с тяжелыми 
лицевыми и ожоговыми повреждениями, 
травмами рук, ног, запущенными легоч-
но-терапевтическими заболеваниями.

По воспоминанию старожилов, на-
селение города проявило огромную 
заботу о бойцах. С первых дней люди 
начали нести сюда самое необходимое – 

нем в руках и прямоугольный обелиск со 
звездой. На обелиске надпись: «Вечная 
Слава советским воинам, павшим в борь-
бе за свободу и независимость нашей Ро-
дины». А рядом имена воинов, умерших 
от ран в годы Великой Отечественной 
войны в госпиталях. Шефство над моги-
лами взяли учащиеся школы №8.

Поисковая работа в отношении умер-
ших от ран в ЭГ-3989 началась в 1961 
году под руководством учителя биологии 
Музы Прокопьевны Куприяновой. А 
после ее ухода на пенсию деятельность 
продолжила учитель географии Неля 
Анатольевна Григорьева.

Самое активное участие в этом благо-
родном деле приняли Борис Анатольевич 
Осташко, фронтовик-орденоносец, ве-
теран «Алтайэнерго»; Иван Васильевич 
Матвеев, фронтовик-орденоносец, во-
енком ГВК Лениногорска; Иван Алексе- 
евич Эскеров, фронтовик-орденоносец, 
заведующий Лениногорским ГорОО.

Благодаря этим совместным усилиям 
из Ленинградского архива в 1966 году 
были получены именные списки умер-
ших воинов с адресами их родных. По-
исковикам удалось разыскать и сообщить 
родственникам большинства умерших 
солдат о месте захоронения. Письма ле-
тели во все концы страны. Сохранились 
воспоминания тогдашних школьников, 
как на могилу отца – младшего сержан-

та Амирана Константиновича Гогия – 
приезжал его сын из далекого горного 
селения Грузии.

Узнав спустя десятилетия, где похо-
ронен его отец, переполненный радост-
ными эмоциями молодой человек бегал 
с письмом из Лениногорска по всему 
родному селу. В знак благодарности при-
вез местным ребятам большие коробки 
кавказских фруктов.

Более чем семь десятилетий назад от ран 
несовместимых с жизнью в госпиталях го-
рода умерло 40 защитников Родины. Один 
офицер, остальные – солдаты и сержанты. 
Дата первого захоронения – 17.12.1941 
года. Последнего – 15.09.1944 года.

Работа госпиталей в Лениногорске 
была закончена из-за их передислокации. 
Осенью 1943 года ЭГ-4149 переехал в 
Ростов, после освобождения его Красной 
Армией от фашистов. Туда же перебази-
ровался ЭГ-3989. А ЭГ-3988 был эваку-
ирован в Симферополь.

Позже место захоронения было осквер-
нено мародерами. Подлинный хаос здесь 
наступил в 90-х годах минувшего столе-
тия, когда рушились не только экономика 
и привычные устои, но и моральные 
ценности. Надгробья, ради табличек из 
цветного металла, оказались разбиты, 
могилы завалены мусором и бытовыми 
отходами.

И только благодаря шефству сотруд-
ников Риддерского металлургического 
комплекса и ПК «Казцинкмаш» воинский 
погост был приведен в порядок. Мемори-
альный комплекс возродился. Появились 
таблички с именами захороненных. На 
большом гранитном монументе слова – 
«Никто не забыт, ничто не забыто». 

И давно стало традицией – в канун 
священного праздника – 9 мая проводить 
торжественное мероприятие с возложе-
нием цветов, преклонением колен. А это 
значит – память жива. 

Подготовил Леонид Троценко.

постельные принадлежности, ткань для 
перевязок, книги, карандаши и бумагу. 
Все это было большой ценностью в то 
время. Прикованных к кроватям бойцов 
старались подкормить. Школьники соби-
рали по заданию медиков лекарственные 
растения, устраивали концерты, помо-
гали писать письма. Женщины, плача 
у кроватей мальчишек с перебитыми 
и ампутированными руками и ногами, 
нередко приговаривали – возможно где-
то и мои сыночек, муж лежат, и за ними 
ухаживают добрые люди…

Не всех удавалось поставить на ноги, 
тяжелые ранения уносили воинов из жиз-
ни. Их хоронили на городском кладбище 
в братской могиле, расположенной в рай-
оне Гавани. После войны, в 1960-е годы, 
в связи со строительством, кладбище 
было решено перенести. Горожанам по-
могли перезахоронить родственников на 
других кладбищах. И только госпиталь-
ные могилы остались нетронутыми. Их 
попросту обнесли колючей проволокой 
и оставили на том же месте. 

В знак благодарности советским 
бойцам, отдавшим жизнь за Родину в 
годы Великой Отечественной войны, по 
инициативе жителей Лениногорска, по 
проекту местного архитектора Михаила 
Кайманакова был сооружен памятник. 
Мемориальный комплекс включал в себя 
скульптуру – солдата и матроса со знаме-
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Шедевры объединяют
Два подлинных шедевра монументального искусства ставят 
наш город в один ряд с Нью-Йорком, Москвой и Волгоградом.

С 1962 года у входа в Центральный дом культуры 
(ныне ЦДК «Ертic Концерт») стоят скульптуры Евгения 
Вучетича «Перекуем мечи на орала» и «К звездам». 
Первая – точная копия скульптуры этого автора, кото-
рую в 1959 году он подарил Организации Объединен-
ных Наций в Нью-Йорке.

Одна авторская копия «Перекуем мечи на орала» 
была установлена в Москве на Крымском валу, 
другая – возле проходной волгоградского завода 
«Газоаппарат» – в благодарность за помощь в созда-
нии и возведении памятника-ансамбля «Героям Ста-
линградской битвы», третья – в Усть-Каменогорске.

Фраза «Перекуем мечи на орала» взята из Библии: 
«И будет он судить народы… И перекуют мечи свои 
на орала и копья свои – на серпы: не поднимет народ 
на народ меча, и не будет более учиться воевать». 
Поэтому неслучайно, что заказ на скульптуру с миро-
любивым посылом поступил Вучетичу от предприятия 
оборонного ведомства – Ульбинского металлургиче-
ского завода.

Любопытно и то, что прототипом скульптуры «куз-
неца» был конкретный человек. Вначале считалось, 
что натурщиком являлся борец, Олимпийский чемпи-
он Борис Гуревич, но позже из архивных документов 
скульптора выяснилось, что позировал ему студент 
Московского физкультурного института, уроженец 

Край родной
«ВОСТОЧНОЕ КОЛЬЦО» – 

всенародное свершение
Дорога в 300 километров была построена всего за 42 дня. Она со-
единила глубинные районы Восточно-Казахстанской и Семипала-
тинской областей с Казахской железной дорогой, объединила 700 
колхозов и восемь районных центров.

ногорска в Алтай (бывший Зыряновск), 
то можете увидеть под откосом на 62 
километре огромный валун с железной 
звездой. Местные жители расскажут 
легенду о том, что под этим валуном 
якобы покоится красивая белокурая 
комсомолка, будто бы погибшая во 
время строительства этой дороги летом 
1940 года.

На самом деле никакой трагедии не 
было. Сотрудник областного архива Са-
уле Тлеубергенева подробно исследовала 
историю строительства «Восточного 
кольца» и рассказала о том, что особенно 
отличилась тогда бригада взрывников 
Зыряновского рудника, в составе которой 
была единственная женщина Аустра 
Бирзе.

Эта девушка удивляла коллег невероят-
ной точностью расчета и безукоризнен-
ным выполнением работы. Последний 
заряд, который заложила Аустра, так 
потряс горный склон, что с него скатился 
огромный валун. Слава Богу, он никого 
не придавил. Аустра вскоре уехала, а 
руководитель местной агитбригады 
Григорий Бадажков установил на валуне 
металлическую звезду – в честь и память 

строителей «Восточного кольца». Со 
временем эта история приобрела черты 
героической легенды.

Как дальше сложилась судьбы Аустры, 
увы, неизвестно, хотя в документах Вос-
точно-Казахстанского государственного 
архива хранится переписка с различны-
ми организациями Ленинграда, в кото-
рой отражены безуспешные попытки 
разыскать отважную девушку с латыш-
ской фамилией и неженской профессией.

Вторая очередь «Восточного кольца» 
была построена за 30(!) дней в начале 
лета 1941 года. В общей сложности в 
дорожное полотно вручную(!) было 
уложено свыше четырех миллионов 
кубометров земли, а выбрано около 400 
тысяч кубометров горных пород. По-
строен 381 мост общей протяженностью 
2 000 метров. Вместо катков и грейдеров 
строители использовали тачки, носилки, 
лопаты и катальные доски.

За время строительства энтузиасты-до-
рожники посмотрели 135 кинокартин и 
180 концертов. Две с половиной тысячи 
человек научились читать и писать. На 
16 дорожных участках работало 18 пе-
редвижных библиотек.

Туапсе Анатолий Марков, о чем ранее писал усть-ка-
меногорский журналист Андрей Жданов.

Монумент «К звездам» Евгений Вучетич изготовил 
специально для Усть-Каменогорска. Копий у этого па-
мятника нет. Если не считать изображений на почтовых 
марках и мельхиоровых подстаканниках. В композиции 

с прекрасной женщиной, протянувшей руку к небесным 
светилам, отразилась эпоха начала освоения космоса.

Знаменитый советский скульптор Евгений Вучетич 
является также автором таких известных памятников 
как «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане в Вол-
гограде и «Воин-освободитель» в Берлине.

В документах сохранились фами-
лии многих участников этой ударной 
стройки, но легендарным стало только 

латышское имя женщины-взрывника 
Аустры Бирзе.

Если вы отправитесь из Усть-Каме-

общество
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ПОСТАВИТЬ 
ЦЕЛЬ 

И ДОБИТЬСЯ!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Наверняка многие из вас слышали или знают о 
соревнованиях IRONMAN. Это триатлон, в кото-
ром атлеты без перерыва проходят три этапа из-
нурительной гонки: заплыв на 2,4 мили (3,86 км), 
велозаезд на 112 миль (180,25 км) и марафонский 
забег на 26,2 мили (42,195 км). IRONMAN – одно 
из самых сложных однодневных соревнований в 
мире. Решится на такое не каждый профессио-
нальный спортсмен, что уж говорить о любите-
лях. Для героя нашей статьи участие в подобном 
состязании стало вызовом самому себе. Решение 
об этом он принял в течение одного дня. И вот уже 
ровно год идет к поставленной цели.

СОВЕТЫ

НОВИЧКАМ

Ведущий инженер по охране труда 
и технике безопасности риддерского 
транспортного цеха ПК «КазцинкТранс» 
Виталий Козлов давно стал примером 
здорового образа жизни для своих 
коллег и не только. Он – один из соз-
дателей и активистов городского клуба 
любителей бега (Ridder Running Club 
или RRC.kz). Длинными дистанциями 
увлекся несколько лет назад. Говорит, 
что в этом нашел не просто физическую 
активность и эмоциональную разрядку, 
с эффектом, подобным медитации, но 
прежде всего – общение с единомыш-
ленниками.

– Люди, которые занимаются бегом, 
создают совершенно особую среду. Это 
те, кто тебя поддерживает и понимает. 
На тренировках, на мероприятиях полу-
чаешь удовольствие, общаясь с ними, – 
рассказывает Виталий. – И, конечно, от 
самого бега – положительные эмоции. 
Изначально кажется, что большая дис-
танция – тяжело и скучно. Но чем больше 
километров за спиной, тем больше по-
лучаешь наслаждения, светлых мыслей, 
нежели физической усталости.

Вечерняя пробежка способна снять 
любой негатив прошедшего дня, уверен 
Виталий:

– В моей работе бывает много не самых 
светлых нюансов. Не все рады беседе 
с инспектором по ТБ, особенно, когда 
выявляешь нарушения. Когда бежишь, 
как-то все это улетучивается, и домой 
приходишь в хорошем настроении!

Оценив все прелести бега, Виталий 
старается привлекать в него своих зем-
ляков. У страницы RRC.kz в Instagram 
все больше подписчиков. Участники де-
лятся в сторис отчетами о тренировках, 
мотивируя других «встать с дивана» и 
открыть для себя что-то новое.

– Мы показываем, что бег – это доступ-
ный спорт, что начать тренироваться – 
просто. Приглашаем попробовать вместе 
с нами. И потихоньку к нам присоеди-
няются все новые люди. Главное было 
запустить процесс массового вовлечения 
в эту философию. Теперь это постепенно 
становится частью культуры – что может 
быть прекраснее?

Участники клуба проводят совмест-
ные тренировки, ходят в походы с 
семьями, на собственном примере 
показывая детям, что значит здоровый 
образ жизни.

Как и в любом деле, в беге – главное 
начать, считает Виталий. В прошлом 
он постоянно занимался спортом: пла-
ванием в школьные годы, а после – во-

семь лет боксом. Однако не смотря на 
спортивную закалку, в беге он начинал 
с малого. Сначала были 3 км. Потом 5, 
10 км. А затем и первый официальный 
полумарафон, который пробежал два 
года назад в Усть-Каменогорске. И вот 
теперь Виталий готовится к новому 
крупному испытанию – соревнованию 
«железных людей».

В детстве его мечтой был триатлон. И 
став взрослым, он вспомнил об этом, слу-
чайно узнав от знакомых, что IRONMAN 
уже два года проводится и в Казахстане. 
Сразу решил, что будет участвовать. И 
уже на следующий день приступил к 
подготовке, выложив в новом личном 
блоге (iron_men_2020nur_sultan) первую 
тренировку.

– Рассказал о своем намерении, чтобы 
мотивировать себя, и чтобы не было пути 
назад, – смеется Виталий.

Позади уже год целенаправленной 
подготовки. За это время Виталий про-
бежал, проплыл и проехал на велосипеде 
не одну тысячу км. А еще похудел на 20 
кг, вернув себе оптимальную для атлета 
форму. Процесс ежедневных тренировок 
не прервал даже карантин. Дом превра-
тился в спортзал: бег на дорожке, поездка 
на велотренажере. Да и разве может 
какой-то карантин остановить человека, 
идущего к званию «Железный»?

На вопрос, что даст ему этот путь, 
Виталий отвечает философски:

– Это определенное испытание. Я 
думаю, что пройдя его, достигнув 
этой цели, казалось бы, нереальной 
по многим причинам (это и уровень 
физической подготовки – мне многие 
говорили, что нужно очень долго 
заниматься, чтоб на это решиться, 
и финансовый уровень – триатлон 
достаточно затратный вид, хороший 
велосипед, к примеру, стоит не мень-
ше тысячи долларов), какие цели 
смогу я ставить перед собой тогда? 
Да, вообще любые!

Сейчас Виталий вышел на финальный 
этап подготовки – строгий режим пита-
ния, тренировки два раза в день, в том 
числе плавание на открытой воде.

Огромную поддержку он получает от 
своей семьи. Супруга, проникшись его 
увлечением, тоже начала бегать. Уча-
ствуют в тренировках и дети, поддержи-

вая папу в подтягивании и отжимании.
Своим примером будущий «Железный 

человек» уже смотивировал заняться бе-
гом и нескольких своих коллег. А сегодня 
готов дать совет тем «казцинковцам», 
которые все еще сомневаются: выйти на 
беговую дорожку или нет (пойти ли в зал, 
начать ли заниматься спортом).

– Самое главное, сделать первый шаг – 
встать с дивана, как я часто пишу в нашем блоге. 

Поставить цель и идти к ней независимо от каких-либо причин.

– Просто начните! А потом, когда почувствуете легкость, тонус от трениро-
вок, позитив от общения с единомышленниками – бросить будет уже нереально. 
Появится стремление вести здоровый образ жизни и привлекать к этому еще 
больше людей, создавая свое окружение.

– Ставьте цели! Ошибка многих начинающих – делать первый шаг без цели. 
Это не верно. Потому что, без нее тебя ничто не мотивирует.

Я поставил цель – IRONMAN. И когда я бегу, к примеру, в дождь, и все во-
круг уныло, моя цель греет меня – я думаю о том, как буду бежать дистанцию, 
каким будет финиш.

– Обязательно ищите единомышленников. Да, у вас могут быть сомнения 
заниматься, не заниматься. Но когда вы попадаете в среду, где люди стремятся 
к своим целям, где вас поддержат – это будет мотивировать.

– Вы можете начать с самого малого. Как моя коллега – вообще с ходьбы, 
потом бег – 3 км, затем 5, сейчас она бегает 7 км и спрашивает: «А где я могу 
зарегистрироваться на марафон?». 7 км – минимальная дистанция при любом 
полумарафоне. И сегодня для нее это уже реально!

– Ближайший марафон состоится в октябре, значит, у вас есть целое лето, 
чтобы подготовиться. Независимо от того, за сколько вы пройдете дистанцию, 
займете ли вы какое-то место – вас встретят на финише, и вы получите медаль 
участника. Ну, это ли не мотивация!

Соревнования по триатлону 
IRONMAN NUR-SULTAN 2020 
пройдут в столице Казахстана 23 
августа. Этап, к участию в кото-
ром готовится Виталий Козлов, 
называется Half Ironman 70.3. 
Каждая отдельная гонка серии 
состоит из трех этапов, прово-
димых в следующем порядке без 
перерывов: 1.2 мили (1.9 км) – 
плавание, 56 миль (90 км) – вело-
гонка, и 13.1 мили (21.1 км) – бег. 

P.S. 
О Виталии Козлове и его подготовке к самым сложным соревнованиям в 

мире нам рассказали его коллеги, для которых он стал настоящим примером 
здорового образа жизни. Если и в вашем коллективе есть такие «мотиваторы», 
свяжитесь с нами, мы обязательно расскажем о них на страницах «Вестника 
Компании».
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Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Как испортить свой автомобиль
Чтобы даже новая машина сломалась и отправилась в ремонт, совсем не обязательно гонять на ней по бездоро-
жью или выжимать всю мощность из движка на гоночном треке. Иногда, с виду абсолютно безобидные поступки 
водителя, могут наносить машине ощутимый вред. Мы нашли в Интернете примеры. Автоэксперты не советуют 
делать так, если вы действительно любите свое авто!

ЕЗДИТЬ, ПОКА 
НЕ ОПУСТЕЕТ БЕНЗОБАК
Желание протянуть на одной за-

правке как можно дольше, может 
выйти боком. Если регулярно осушать 
бензобак и заправлять не полностью, 
бензонасос может перегреться. При 
активной езде он будет засасывать воз-
дух и нагреваться, из-за чего быстрее 
выйдет из строя. Во избежание этого 
лучше стараться, чтобы бак оставался 
заполненным топливом не меньше, 
чем на четверть его объема.

НЕ ПРОГРЕВАТЬ 
ДВИГАТЕЛЬ ЛЕТОМ

Дело в том, что двигателю нужно 
набрать рабочую температуру, и это 

не 25 градусов Цельсия, а минимум 
90. Только так системы и смазка будут 
нормально функционировать, начнет 
поддерживаться нужное давление 
масла. Детали не будут истираться, а 
сам мотор заурчит, как котенок. Ну, и 
надоедливая надпись Check Engine, 
наконец, перестанет мигать на при-
борной панели.

НЕ ДАВАТЬ МАШИНЕ 
ОСТЫТЬ ПЕРЕД МОЙКОЙ
Тут все просто – на жаре металлы 

имеют свойство расширяться, а при 
резком охлаждении – сжиматься. 
И вроде бы, ничего страшного, вот 
только автомобильная краска к тако-
му не приспособлена, на ней могут 

появиться микротрещины. Они в 
свою очередь приводят к коррозии и 
появлению ржавчины. А чтобы этого 
избежать, только и надо минут 10-15 
подождать, перед тем как загнать ма-
шину на мойку.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ШТАТНЫЙ ДОМКРАТ

В багажнике многих автомобилей 
можно найти штатный домкрат. Но 
в большинстве случаев попытка его 
использовать приводит не к починке, 
а, наоборот, к поломке автомобиля. 
Такие агрегаты скорее маркетинго-
вый ход, чем реальная помощь. Их 
качество и надежность стремятся к 
нулю. Так что лучше подстраховать-

ся и купить что-нибудь покрепче.

ОПИРАТЬСЯ РУКОЙ
НА РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕРЕДАЧ
Во многих фильмах про автомобиль-

ные гонки показывают, как бравые пи-
лоты носятся на своих машинах, держа 
руль одной рукой, а второй крепко сжи-
мая рычаг переключения передач. Но 
только в кино такое положение может 
быть удобным. Во-первых, это проти-
воречит рекомендациям по безопасно-
му вождению: обе руки должны быть 
на руле. Во-вторых, это приводит к 
преждевременному износу трансмис-
сии. Вы давите на рычаг, он – на шесте-
ренки, и они быстрее изнашиваются.

(Продолжение следует).
По материалам из открытых источников.

Вопрос решен – регистрация идет
С 1 июня до 1 сентября 2020 будет проходить регистрация транспорт-
ных средств, прибывших из Армении. При этом владельцы запла-
тят не шестизначные суммы, как ожидалось ранее, а меньше 12 ты-
сяч тенге – сбор за временную регистрацию и изготовление номера.

Постоянная регистрация, действи-
тельно, влетала в копеечку хозяевам 
таких авто. Казахстанцы, владеющие 
машинами с армянскими номерами, еще 
в конце 2019 года просили правитель-
ство о том, чтобы им пошли навстречу, 
зарегистрировав их автомобили до конца 
срока эксплуатации. И такое решение 
было принято: ТС ставят на временный 
учет, что позволяет не платить сбор за 
первичную регистрацию, пошлину и 

утилизационный сбор (именно эти плате-
жи вместе формировали весомую сумму) 
и пользоваться авто до полного износа.

Решение касается только тех машин 
с армянскими номерами, которые были 
завезены в Казахстан до 1 февраля 
2020 года.

При регистрации данных транспортных 
средств выдается госномер желтого цвета 
по тем регионам, где человек прописан (а 
не 18 регион, как планировалось ранее).

Впрочем, есть некоторые нюансы. Так, 
данное транспортное средство не может 
быть в дальнейшем перепродано другому 
гражданину РК. Но управлять авто по до-
веренности (страховке) другой человек 
может. Если все же найдется покупатель, 
который захочет оформить машину на 
себя, ему предстоит следующий путь: 
обратиться в спецЦОН с заявлением, 
получить обратно армянские номера и 
технический паспорт автомобиля (они 
будут храниться до конца эксплуата-
ции авто), выехать в Армению, снять 
автомобиль с учета, завезти автомобиль 
снова в Казахстан, уплатив все пошлины, 
утилизационные сборы.

Однако праворульных авто (15% от за-
везенных из Армении) все эти новшества 
не коснутся. Их первичная регистрация 
в Казахстане невозможна, согласно дей-
ствующему законодательству. Поэтому 
владельцам «праворулек» придется либо 
переставлять руль, либо продавать маши-
ны на запчасти, либо искать покупателя 
в Армении.

Напомним, что эти авто начали массо-
во завозить в Казахстан после того, как 
Армения вступила в ЕАЭС с 1 января 
2015 года, когда была существенная 
разница цен из-за переходного периода, 
который закончился 31 декабря 2019 
года.

Цифровизация наступает!
Владельцы авто помнят, как еще недавно возить с собой приходилось несколь-
ко документов. И чтобы все было в порядке, покупали для них специальные 
портмоне, из которых постепенно «исчезли» доверенности, затем техосмотр. В 
прошлом году «помахала рукой» и страховка, став электронной. И вот теперь 
на подходе, а точнее на «выходе» права и техпаспорт – цифровизация набирает 
обороты!

Выплаты 
увеличились

С 1 июня сдать старое авто в утиль стало выгоднее. 
Оператор РОП по согласованию с Министерствами по 
инвестициям и развитию, экологии, геологии и при-
родных ресурсов, повысил размер денежной компенса-
ции, кроме того выплата увеличилась и с очередным 
изменением МРП. 

Так, компенсация за категорию М1 (полная комплектация) теперь 
составляет 72 МРП, категория М2 (неполная комплектация) – 54 МРП.

«Таким образом, собственник вышедшего из эксплуатации транс-
портного средства (ВЭТС) получит порядка 200 тысяч тенге (72 
МРП) вместо 150 тысяч тенге, и по второй категории порядка 150 
тысяч тенге, вместо ранее выплачиваемых 48 тысяч тенге. Еще одним 
положительным моментом является сокращение сроков перечисле-
ния денежных средств. Перевод денег за ВЭТС на счет собственника 
будет произведен в течение двух дней», – говорится в сообщении на 
официальном сайте ТОО «Оператор РОП».

Еще одним нововведением Оператора стало внедрение интегра-
ции Автоматизированной информационной системы «Auto.recycle.
kz» с сервисным центром Комитета административной полиции 
Министерства внутренних дел. Цифровое нововведение позволит 
упростить процедуру проверки информации о снятых с учета ВЭТС 
и соответственно сократить срок рассмотрения заявок на сдачу ВЭТС 
до двух дней. 

«Сверка предоставленной автовладельцем информации с базой 
данных КАП МВД будет осуществляться в автоматическом режиме 
в течение одной минуты. До запуска интеграционных процессов 
проверка информации о снятых с учета ВЭТС по базе МВД занимала 
порядка 30 дней», – сообщается в пресс-релизе. 

Определить все данные о во-
дителе полицейские уже сегодня 
могут по одному только удо-
стоверению личности, а точнее 
ИИН. Об этом на своей странице 
в Facebook написал министр 
цифрового развития, инноваций 
и аэрокосмической промышлен-
ности Аскар Жумагалиев, говоря о 
скорой отмене требования возить 
с собой водительское удостовере-
ние и техпаспорт.

«Это, действительно, очень дол-
гожданное решение. Большой шаг 
в сторону цифрового взаимодей-
ствия государства и гражданина. 
У полицейских сегодня есть все 
технические возможности, чтобы 
не запрашивать эти документы, а 
проверять водителя только по ИИН. После при-
нятия законопроекта о цифровых технологиях, 
который сейчас находится на рассмотрении 
в Сенате, цифровые документы в мобильном 
приложении eGov Mobile получат полную 
легитимность и смогут применяться наравне 

с бумажными. То есть вы сможете предъявить 
полицейскому свое цифровое удостоверение, 
через смартфон», – пояснил министр.

Данная норма заработает только после одобре-
ния поправки Парламентом и Утверждения Пре-
зидентом. Пока права и техпаспорт обязательны. 
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ВСПОМНИМ ДЕТСТВО – 
буДет веСелО!

Этим летом родителей, которые проведут время с ребенком на даче, 
похоже, будет гораздо больше, чем обычно. Конечно, забота от том, 
чем занять и как развлечь своих детей не зависит от сезона, но дач-
ные каникулы дают гораздо больше простора для фантазии. А все-
общее желание оторвать малышей от гаджетов заставляет взрос-
лых быть изобретательными. Если вы пока ничего не придумали 
сами – делимся идеями, которые уже работают. Для них совсем нео-
бязательны значительные средства или большие усилия.

По статистике в июне подскочили продажи бассейнов, батутов и развлекательных 
комплексов. Но можно не торопиться тратить деньги! Чтобы организовать развле-
чение на дачном участке, нужно немного времени и старые вещи:

Вариант первый – покупаете мелкие шарики. Снача-
ла раздуваете их чтобы они растянулись, затем сдуваете 
и наполняете водой, завязываете хвостики узелками и 
зовете детей.

Если на заборе 
разместить обрезан-

ные пластиковые бутылки, 
это превратится в водный 

аттракцион.

Если 
возвратиться к забору , 

то на него можно повесить обычный 
фанерный щит – доска для рисования 

цветными мелками готова! 

А вспомните 
шалаш из веток или старой 

простыни!

Водяные 
метательные 
бомбочки – 

отличная 
летняя 

забава.

Прибейте посуду 
на забор, и дети смогут 
играть на ней музыку.

Например, старые алюминиевые тарелки, 
крышки от прогоревших кастрюль, велоси-
педное колесо (чтобы тренькать по спицам 
палочкой), связку старых ключей, нанизать 
на проволоку гайки и прочие железяки с ды-
рочками и тому подобное. 

Вариант второй – мокрые губки. Из поро-
лона (посудных губок) нарезаем полосочек, 
связываем пучок по центру – получаем пуши-
стый шарик, который хорошо впитывает воду.

Пять минут – и ткань, перекинутая через веревку, 
станет и развлечением, и спасением от солнечных 
лучей.

Или прикрепите старые шторы к обручу и подвесь-
те это сооружение. И вы убедитесь, что один шалаш  
может заменить двух нянь.

Чем больше детей запустить в эту игру с чудо-доми-
ком, тем дольше будет веселье. Рядом можно рассте-
лить покрывало, разложить на нем фрукты, печенье, 
напитки – устроить детский пикник.

Если вы хотите настоящую грифельную доску, то 
соответствующая краска продается в магазинах. Или ее 
можно сделать самим.

Самый простой способ:
В стакан с черной краской кладем две столовые ложки 

обычного цемента. (Или любую строительную смесь в ко-
торой содержится цемент, например, шпатлевку, зати-
рочный порошок для замазки трещин кафельной плитки). 
Любая краска превращается в грифельную тогда, когда 
мы в нее добавляем то, за что будет зацепиться мелу.А вот еще 

идея барахталки.

 На траву кладем клеенку или пленку от парника (ку-
сок побольше или склеиваем куски скотчем). Налива-
ем на нее воду, начинаем веселиться. И главное, даже 
самых маленьких детей можно спокойно пускать на 
такую водную зону – там они точно не утонут … и с 
удовольствием похлопают ладошками по воде.

Мы продолжим рассказывать о том, чем занять 
детей на каникулах. И если вы готовы поделиться 
своими рецептами вашего нескучного времяпре-
провождения, с удовольствием опубликуем их на 
страницах «ВК». Присылайте ваши идеи на почту 
«Вестника компании» и многие коллеги-родители 
точно скажут вам спасибо!

Подготовила Наталья Шайдуллина по материалам из открытых источников.
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ИНСТРУМЕНТальный вопрос
Часто ли вам приходится откладывать домашние дела с фра-
зой «Вот попрошу у друга/соседа/родственника инструмент, 
тогда и сделаю»? Как на это реагируют ваши домашние? И 
как на ваши просьбы откликается владелец инструмента?
Если чужой шуруповерт частенько бывает у вас в руках, вы 
много им работаете либо не сразу возвращаете, лучше при-
обрести собственный. Как его выбрать, маломощный или 
сверхсильный, гибридный (с дрелью) или исключительно 
для завинчивания шурупов, аккумуляторный или от сети – 
это вы сможете решить после того, как проанализируете, на-
сколько часто вы его используете и с какими материалами 
работаете в большинстве случаев.

ОТ АВТОРА:
Поскольку женские руки в основ-

ном не предназначены для закручи-
вания саморезов, общение дам с шу-
руповертами начинается с «Повесь, 
пожалуйста, полочку» и завершает-
ся на «Спасибо, любимый, что бы я 
без тебя делала». Промежуточный 
этап – убрать пыль после несколь-
ких минут шума – для нас совсем 
не сложный. А блестящая шляпка 
самореза, аккуратно проглядываю-
щая в стене или мебели, сравнима с 
произведением искусства.

Когда мужчина подходит к делу 
без напоминаний, вооружившись 
инструментами и терпением (без 
ворчания), это вызывает уважение 
и благодарность.

И даже если вы все же решаете 
проблему не сами, а звонком другу/
родственнику/мастеру, ваш автори-
тет не пошатнется. Главное ведь, 
что полочка висит! Без нытья и 
недовольств с обеих сторон.

Оказывается, имея в руках подхо-
дящий инструмент, можно неплохо 
сэкономить на ремонте или даже 
замене мебели. Знакомый расска-
зал, как несколько лет назад провел 
выходные с шуруповертом. К тому 
времени они с супругой уже заме-
нили обои и выстелили новый пол. 
Заносить в обновленную спальню 
старые кровати с просевшими ма-
трасами не хотелось. А на новую 
мебель денег, откровенно говоря, 
не хватало. Зато зарплата позво-
лила купить доски, брусья и прочий 
пиломатериал за терпимую цену. 
Перед покупкой он подготовил чер-
тежи будущей мебели. В магазине 
попросил нарезать материалы по 
указанным размерам. Эта услуга 
оказалась бесплатной. Дома собрал 
кровати из заготовок, как конструк-
тор. Шуруповерт попросил у друга. 
В результате скоро приобрел соб-
ственный инструмент. Итог – не 
зря потраченное время, экономия де-
нег, новая мебель, счастливая жена.

ШУРУПОВЕРТ VS ДРЕЛЬ

Оба прибора вращаются и имеют 
насадки. Но принципы ее удержания 
у инструментов разные. Шуруповерт 
оснащен шестигранным гнездом-держа-
телем, в которое устанавливается бита. 
В дрели сверло удерживает быстроза-
жимной патрон. Исхитриться и зажать 
биту в дрели, чтобы закрутить саморез, 
конечно получится. Но у большинства 
приборов, предназначенных для сверле-

ния, нет функции тормоза. Поэтому когда 
вы перестанете нажимать на кнопку, она 
будет еще несколько секунд продолжать 
вращаться. Мало того, что это неудобно, 
так еще и рискует обернуться повреж-
дениями.

Механизм шуруповерта останавливает 
патрон, когда сопротивление враще-
ния достигает максимума, т. е. когда, 
например, шуруп полностью завинчен. 

Можно, конечно, умудриться подобрать 
сверло на шуруповерт. Но помните, 
что он рассчитан на серийную работу 
и выполняет функцию исключительно 
по заворачиванию/выворачиванию са-
морезов. Конструкция инструмента не 
приспособлена для сверления.

Если желаете выбрать универсальный 
инструмент, тщательно взвесьте все за 
и против.

За шуруповерт
предстоит заниматься сборкой мебели в разы чаще, 

чем сверлить отверстия

За дрель
ожидаются серьезные ремонтные работы или свер-

лить отверстия приходится довольно-таки часто. Луч-
ше приобрести два разных инструмента.

За дрель-шуруповерт
необходим максимально универсальный инстру-

мент для мелкого домашнего ремонта. В нем можно 
менять насадки и регулировать скорость оборотов. 
Однако в таких «гибридах» функция сверления все 
равно второстепенна и предназначена для редкого 
использования.

ЛЮБИТЕЛЬ 
ИЛИ ПРОФИ?

Бытовые шуруповерты предназначены 
для нечастых домашних работ, а профес-
сиональный инструмент – помощник 
специалиста по строительным и ремонт-
ным работам (для ежедневного использо-
вания по несколько часов). Оба вида от-
личаются мощностью, размером патрона, 
особенностями питания, наличием до-
полнительных функций, весом и ценой.

Тип питания
Сетевые
 более высокая мощность, поэтому 

среди сетевого инструмента преобладает 
профессиональный;
 время работы не ограничено емко-

стью аккумулятора, нет необходимости 
овлекаться на то, чтобы подзарядить 
батарею;

 легче по сравнению с аккумулятор-
ными моделями.

Аккумуляторные
 независимость от наличия электри-

чества и расположения розетки дает сво-
боду действий. Работы можно выполнять 
на высоте, в труднодоступных местах, 
«в поле»;
 провода не будут путаться под но-

гами;
 сфера применения более широка, что 

вытекает из автономности и мобильно-
сти инструмента.

Если вы остановили выбор на ак-
кумуляторном типе инструмента, 
обратите внимание на батарею:
  литий-ионная/Li-Ion. Из преиму-

ществ – небольшой вес, достаточная 
мощность, отсутствие эффекта памяти, 
большой ресурс циклов заряда/разряда 
(около 3 000 и более), высокая скорость 
зарядки. Из минусов – относительно 
высокая стоимость. Батарея не предна-
значена для работы в мороз. Чтобы акку-
мулятор прослужил как можно дольше, 
лучше не разряжать его менее, чем на 
15% и не заряжать более, чем на 90%. 
Срок службы около трех лет;
 никель-кадмиевая/Ni-Cd. Обладает 

высокой устойчивостью к низким тем-
пературам и скачкам напряжения. Имеет 
выраженный эффект памяти, поэтому 
лучше разряжать и заряжать такую ба-
тарею полностью, чтобы не снижать ее 
емкость. Выдерживает около 1 000-1 500 
циклов заряда/разряда, однако заряжает-
ся долго – около семи часов. Обязательно 
нужен запасной аккумулятор. Значи-

тельный вес. Низкая цена. Срок службы 
около пяти лет;
 никель-металлгидридная/Ni-MH. От-

личается небольшим весом, невысокой 
устойчивостью к низким температурам, 
эффект памяти невыраженный. Большой 
плюс – минимальный саморазряд, а ми-
нус – цена.

Обращайте внимание на емкость 
батареи (А*ч). Чем она выше, тем 
дольше сможет проработать шурупо-
верт без подзарядки. Еще один важный 
параметр – напряжение в Вольтах. От 
него зависит максимальная мощность, 
которую можно получить от аккуму-
ляторного шуруповерта:

9 В – компактные инструменты для 
редкого использования;

12 В – бытовой инструмент для вы-
полнения многих домашних ремонтных 
работ;

14 В – золотая середина между инстру-
ментом для профи и любителя;

18 В и более – инструмент для про-
фессионалов.

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
Это сила, которую устройство прилага-

ет к заворачиваемому крепежу, или сила 
его сопротивления нагрузке. Измеряется 
этот показатель в Н*м. Чем он выше, тем 
более длинный и большой по диаметру 
крепежный элемент может вкрутить 
инструмент.

10-15 Н*м – для использования в до-
машних условиях. 

30-40 Н*м – если изредка нужно 
делать шуруповертом отверстия в не 
слишком плотных материалах.

130 Н*м и выше – профессиональный 
инструмент.

Крутящий момент можно регули-
ровать, чтобы после вкручивания 
крепежного элемента патрон остано-
вился, даже если двигатель еще будет 
работать. Так уменьшается вероятность 
очень глубоко утопить саморез или 
повредить биту.

Помимо сборки и разборки мебели, 
помощи в ремонте, можно придумать 
множество способов, как применить 
шуруповерт. К примеру, для переме-
шивания растворов, вместо циркуля 
или вместо миксера на кухне. Кто-то 
даже умудряется заряжать гаджеты, 
если мощность и прочие параметры 
соответствуют. Инструмент можно ис-
пользовать где угодно, главное, чтобы 
это было безопасно.

Полосу подготовила Гульмира Асипова по материалам из открытых источников.
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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ЛЕГКИЙ УЖИН
Летом есть множество самых разных и весьма интересных дел. Совсем не хочется отказы-
ваться от прогулок на природе, пикника с друзьями в пользу приготовления ужина. Мы 
знаем выход: выбирайте полезную еду, которую можно приготовить быстро.

ХОЛОДНЫЙ СУП
В жару, когда не хочется никаких сложных блюд, 

попробуйте приготовить освежающий и очень 
легкий суп из огурцов и яблок.

Ингредиенты:
Огурец средний – 4 шт.
Яблоко желтое среднее – 3 шт.
Эстрагон – несколько веточек
Лимон – 1 шт.
Масло оливковое – 4 ст. л.
Васаби (по желанию) – 1 ч. л.
Соль, перец по вкусу

САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ 
С ЯЙЦОМ И ОВОЩАМИ

Этот супербыстрый салат не оставит равно-
душным никого, даже тех, кто раньше не любил 
морскую капусту. 

Ингредиенты:
морская капуста – 250 г
яйца отварные – 2 шт.
средний помидор – 1 шт.
перец болгарский – 1/2 часть
лук репчатый – 1/2 часть
перец черный молотый, соль – по вкусу

Способ приготовления:
Очистить огурцы и нарезать их кубиками.
Яблоки тоже очистить и нарезать небольшими 

кусочками. Сбрызнуть их лимонным соком, что-
бы не потемнели.

Измельчить в блендере огурцы и яблоки, доба-

вив оставшийся лимонный сок и васаби.
Если консистенция слишком густая, долить 

немного воды. Посолить и поперчить. Убрать 
суп ненадолго в холодильник. Перед подачей 
добавить эстрагон и оливковое масло. Украсить 
кусочками яблок.

Способ приготовления:
Помидор нарезать кубиками, перец болгарский – полосками. Покрошить отварные яйца, 

добавить консервированную морскую капусту, специи. Заправить по желанию: майонезом, сме-
таной, подсолнечным маслом, можно насыпать ржаные отруби. Вкусно будет в любом случае. 

МАКАРОНЫ С БАКЛАЖАНАМИ
Из пластин для лазаньи можно приготовить нечто необыч-

ное. Особый соус, жареные на гриле баклажаны и свежий 
базилик. Это сочетание подарит массу впечатлений.

КЛУБНИЧНОЕ ТИРАМИСУ
Клубника – 300 г
Сливки 20% – 250 мл
Сыр Маскарпоне 
или Филадельфия – 250 г
Сахар – 100 г
Сахарная пудра – 100 г

Ваниль – 1 стручок
Вино десертное – 100 мл
Шоколад черный – 100 г
Печенье – 8 шт
Желатин – 1 ст. л
Мята свежая для украшения

Способ приготовления:
У клубники удалить зеленые хвостики, ягоду 

помыть, обсушить. Несколько ягод разделать 
дольками для украшения, остальную клубнику 
порезать, засыпать сахаром, добавить стручок 
ванили и поставить нагреваться, пока не раство-
рятся сахарные кристаллы – варить 5-7 минут.

Влить в клубничную массу десертное вино. С 
вином дать клубнике повариться еще минут 5-7.

В горячую ягодную массу добавить разведен-
ный в небольшом количестве воды желатин. 
Разложить клубничный мармелад на дно порци-
онных бокалов. Дольки клубничного декора «по-
ставить» на мармеладную поверхность, сверху 
засыпать крошкой печенья. Готовое клубничное 
тирамису для подачи щедро посыпать тертым 
горьким шоколадом, украсить веточкой свежей 
мяты.

Ингредиенты:
Пластины для лазаньи 1 уп.
Томатный соус – 100 г
Баклажан – 1 шт.
Оливковое масло – 1/2 чашки
Чеснок – 2 зубчика
Базилик – по вкусу
Грецкие орехи – 1/4 стакана
Лимонный сок – 1/4 чашки
Соль по вкусу

Способ приготовления:
Баклажаны нарезать кружочками, сбрызнуть оливковым маслом, 

посыпать солью и поджарить на гриле. В большой кастрюле вскипя-
тить подсоленную воду и отварить лапшу до состояния Al dente               
(от итал. – на зубок). Приготовить овощи, объединив их в кухонном 
комбайне и измельчить. Посолить по вкусу. Из кастрюли с макарона-
ми слить воду. Добавить соус и нарезанные ломтиками баклажаны, 
посыпать листьями базилика и сразу подавать.

Подготовила Алена Ермолаева.
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По вопросам размещения информации обращайтесь 
в рекламную службу:

+7 776 413 11 16 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Дома
Продам
*2-х, 45 кв.м, кирпичный, 
утепленный, стены и кры-
ша обшиты профлистом, 
р-н КСМ. Средний ремонт. 
Новое паровое отопле -
ние с печью долгого горе-
ния. 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.: +7 (72336) 4-57-47, 
+7 777 709 63 85.

*4-х + кухня, р-н Защи-
ты, 100 кв.м. Водопровод, 
канализация, туалет, душ, 
баня, 2 бойлера, гараж, 2 
погреба,  хозпостройки. 
Участок 6 соток, с наса-
ждениями.  Рассмотрим 
варианты обмена.
Тел.: 50-29-44, 
+7 777 151 39 77.

Гаражи
Продам
*Двухуровневый, р-н «Каз-
цинка», ворота 2,20 м. Сол-
нечная сторона, погреб уте-
пленный, смотровая яма, 
стеллажи, высокий потолок, 
1 000 000 тг.
Тел. +7 777 269 75 15, писать 
на WhatsApp.

Услуги
Ремонт любого сложного 

электрооборудования.
Тел. +7 777 153 10 80.

Скорая сантехническая 
помощь! 
Гарантия!

Замена труб и стояков, 
водопровода, канализации и 

отопления. 
Установка счетчиков, сме-
сителей, ванн, унитазов. 
Сварочные работы и т.д.
Усть-Каменогорск, тел.: 

+7 777 965 98 81, 91-00-72.

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

РИДДЕР
Квартиры

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

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

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

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

ОФ РГОК
– Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования  
Требование к кандидату: среднее специ-
альное образование.
– Старший электрик главного корпуса №2
– Инженер технолог опытно-промышлен-
ного участка
Требования к кандидатам: высшее или 
среднее техническое образование.
– Электрогазосварщик централизованного 
ремонтного участка
– Машинист питателя
– Слесарь-ремонтник централизованного 
ремонтного участка
Требования к кандидатам: среднее техни-
ческое образование.

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

YSavelyeva@kazzinc.kz.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Водители автомобиля с открытыми кате-
гориями «С», «D» и «Е»
– Слесарь по ремонту строительно-дорож-
ных машин 
– Токарь 
– Машинист экскаватора с удостоверением 
тракториста-машиниста установленного 
образца
– Инженер по подготовке производства с 
высшим техническим или средне-специ-
альным образованием.

Место работы: г. Риддер,
 транспортный цех, 

тел. +7 (72336) 4-29-06, Иргебаева А.Д., 
AIrgebayeva@kazzinc.com.                              

– Механик по ремонту 
Требования к кандидату: высшее образо-
вание по специальности, стаж работы в 
соответствующем 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 техниче-
ское или среднее специальное образование, 
стаж работы на производстве не менее 
2-3 лет, с водительским стажем работы и 
открытой категорией «В».

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

начальник колонны.
– Заместитель начальника колонны
Требования к кандидату: высшее техниче-
ское 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) 29-17-77, 
+7 747 496 57 76, Кусаинова А.К., 

начальник бюро службы 
по работе с персоналом.

– Программист УК ТЦ ПК
Требования к кандидату: высшее образо-
вание.
Тел.: +7 (7232) 50-30-82, +7 777 244 63 95, 

RGalimzhanov@kazzinc.com, 
Галимжанов Р.Г., главный механик.
Место работы: г. Усть-Каменогорск.

Дома
Продам
*Дом.
Тел. +7 705 523 44 86.

*Благоустроенный с земель-
ным участком в центре го-
рода.
Тел.: +7 777 275 17 51.

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

*4-х комнатный, р-н ДОСА-
АФ, гараж, баня, летняя кух-
ня, центральное отопление.
Тел.: +7 7778 707 50 74, 
+ 7 777 281 29 74.

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

Разное
Продам
*Станок тестораскаточный, 
мягкий уголок, двуспальную 
кровать, кух. комбайн, сото-
вый телефон, кафель.
Тел. +7 705 175 74 04.

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

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

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

В ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Супервайзер
– Швея
– Оператор по сбору и обработке данных 
сервисного обслуживания, уверенное вла-
дение программами IS, Excel, Word
– Приемосдатчик спецодежды (предостав-
ление талонов)
– Операторы профессиональной уборки 

бытовых и производственных помещений.
– Разнорабочий
– Озеленитель (с мая по октябрь)
Всем работникам предоставляется полный 
соц.пакет.

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 4-21-54, +7 705 135 59 21.

ТРЕБУЕТСЯ
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Гороскоп с 15 по 21 июня    

Жаната Дюсеновича Жанботина, 
заместителя Генерального директора 
ТОО «Kazzinc Holdings» по финансам,

Павла Николаевича Рубцова, 
советника Генерального директора,

Алексея Александровича Новикова, 
директора ТОО «Казцинк-ТемирТранс»!

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Алексея Александровича 
Новикова, 

директора ТОО «Казцинк-Темир-
Транс»!

Всех благ желаем Вам: успехов, роста,
Высоких целей, новых сил, терпения,
Ведь управлять людьми совсем 

непросто.
В задачах сложных – мудрости 

решений.
И фактора стабильности – во всем.
В делах – поддержки и единства 

мнений,
А курс единый – только на подъем!

Управление транспорта 
и лицензирования ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Светлану Геннадьевну 

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

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Екатерину Владимировну 

Екатеринчеву,
Василия Александровича 

Кириллова,
Татьяну Николаевну Астафьеву,

Аркадия Геннадьевича 
Калягина,

Ольгу Викторовну Галышеву,
Наталью Сергеевну Гурееву,

Татьяну Викторовну Потапову,
Эльдара Александровича 

Сатикова,
Александра Васильевича 

Филимонова,
Николая Дмитриевича 

Бирюкова!
В удачу верить, радоваться шутке
И видеть солнце в капельках росы,
Пусть жизни этой добрые минутки
Сливаются в счастливые часы!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Флюру Сансызбаевну 
Джангурчинову,

Инну Николаевну Саковскую!
Пусть жизнь будет соткана 

из впечатлений,
Прекрасной мечты и счастливых 

мгновений,
Из радостных встреч, доброты 

и заботы,
Горячего солнца и звезд небосвода!
Пусть будет расцвечена красками 

счастья,
И радуга в ней появляется чаще!

Коллектив Малеевского рудника 
ГОК «Алтай» поздравляет

с юбилеем
Константина Анатольевича 

Бирюкова,
Ивана Ивановича Рудометова,

Каримкана Халихановича 
Сасанова,

Виктора Геннадьевича 
Шкелихина!

Поздравляя вас с Днем рождения,
Пожелаем сегодня от всей души
Энтузиазма, идей, вдохновения
И достижений высоких вершин.
Чтобы всегда и в работе, и дома
Были дела в безупречном порядке!
Счастья, удачи, успехов во всем,
Жизни стабильной и в полном 

достатке!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Азамата Мухаметкалиевича 

Досымбекова,
Тимура Ергалиевича 

Нурсолтанова,
Мухамеда Камбетулы 

Шаймарданова!
Пусть будут дни безоблачны и ярки
И много впереди счастливых лет,
Пусть дарит жизнь прекрасные 

подарки:
Успех, здоровье, радость от побед!

ОВЕН
Вы сможете порадовать 
себя и членов семьи 
покупками. Отношения 
с родственниками будут 
доброжелательными. 

Если у вас есть загородный участок, 
старайтесь проводить на нем больше 
времени. Работа на свежем воздухе в 
сочетании с отдыхом и общением бла-
гоприятно отразятся на самочувствии и 
настроении. Успешно сложится любой 
вид самосовершенствования.

ТЕЛЕЦ
Будете вполне довольны 
жизнью и самими собой. 
В отношениях с окружа-
ющими проявятся лучшие 
черты характера: доброта, 
спокойствие и практич-
ность. Близкие будут поддерживать вас 
в ваших начинаниях. При необходи-
мости вы легко сможете договориться 
с нужными людьми. Это прекрасное 
время для повышения профессиона-
лизма. Вы сможете не только быстро 
овладеть новыми знаниями, но и уста-
новить доброжелательные отношения 
с наставниками.

БЛИЗНЕЦЫ
Желательно вести спо-
койный, уединенный 
образ жизни. Это вре-
мя подходит для того, 
чтобы подумать не 
столько о материаль-

ном благополучии, сколько о душевном 
равновесии. Деньги будут доставаться 
вам относительно легко. Скорее всего, 
вам не составит большого труда уве-
личить доходы. Избегайте стрессовых 
ситуаций. Не забудьте, пребывание в 
уединении благотворно подействует 
на вас.

РАК
Можете почувствовать, 
что находитесь на поро-
ге нового этапа в своей 
жизни. Внутренний 
оптимизм в сочетании 
с поддержкой друзей станет основой 
для начала позитивных перемен. При 
реализации планов вы сможете зару-
читься помощью не только друзей, но 
и влиятельных людей. Чем активнее вы 
начнете действовать, тем шире станет 
круг ваших единомышленников, тем 
больше шансов у вас будет добиться 
успеха в начатом деле.

ЛЕВ
Неделя пройдет на опти-
мистичной волне. Воз-
можно, это связано с по-
явлением влиятельного 
покровителя, благодаря 

усилиям которого вы сможете успешно 
добиться поставленных целей. Также 
это подходящее время для поиска отве-
тов на волнующие вас вопросы и ана-
лиза своего внутреннего мира. Хорошо 
пройдет проработка психологических 
комплексов. Середина недели благопри-
ятствует дружескому общению, в том 
числе в Интернете.

ДЕВА
Вам стоит попробовать 
расширить сферы инте-
ресов. В жизни постоян-
но приходится чему-то 
учиться, и сейчас у вас 
это будет получаться особенно хорошо. 
Старайтесь находиться в информаци-
онной гуще событий, используйте для 
этого все имеющиеся у вас средства 
коммуникации. Проявив активность, 
вы сможете найти новый круг общения. 
Расширение кругозора поспособствует 
повышению авторитета.

ВЕСЫ
Для достижения желае-
мых результатов нужно 
не бояться перемен. 
Вам понадобится за-
нять твердую позицию 

по принципиально важным вопросам. 
Принимайте смелые решения и заяв-
ляйте о своих планах. Так вы сможете 
быстрее добиться целей или как мини-
мум приблизиться к ним. Руководство, 
скорее всего, окажет вам немалую 
поддержку.

СКОРПИОН
Наиболее успешным 
направлением де-
ятельности станет 
укрепление партнер-
ских отношений. В 
бизнесе рекомендуется юридически 
оформить устные договоренности. 
В личной жизни отношения станут 
намного теплее и мягче. Состоящие 
в супружеских отношениях, ощутят 
обновление чувств. Тем, кто ищет 
дополнительные финансовые ресур-
сы, удастся оформить ссуду или пе-
рекредитоваться на более выгодных 
условиях.

СТРЕЛЕЦ
Значительно улуч-
шится со стояние 
здоровья, укрепится 
иммунитет. Ваш ор-
ганизм будет активно 
бороться с болезня-

ми. Эти дни подходят для избавления 
от вредных привычек, это пройдет 
безболезненно для вас. Можно купить 
абонемент в фитнес-клуб или бассейн. 
Время спокойного обсуждения насущ-
ных вопросов. Уютное и теплое обще-
ние принесет удовольствие.

КОЗЕРОГ
Удастся обрести мир и 
гармонию в партнер-
ских отношениях. Те, 
кто достаточно долго 
поддерживает роман-
тическую связь, могут 
решиться на законное 
оформление отношений. В целом эта 
неделя принесет ощущение праздника. 
Разнообразьте свой досуг. Родителям 
рекомендуется больше внимания уде-
лить детям: например, можно заплани-
ровать на выходные совместное посе-
щение парка или летнего кафе.

ВОДОЛЕЙ
Благоустройство дома 
может стать наиболее 
успешным направле-
нием деятельности. 
Ключевой фактор – 
гармоничный психо-

логический климат в семье. Сейчас 
можно обсуждать все спорные вопросы 
и прийти к общему мнению. Также это 
подходящее время для любой творче-
ской деятельности и дополнительного 
заработка «за компьютером». Отдых 
будет недолгим, но качественным.

РЫБЫ
Много положитель-
ных эмоций прине-
сет общение с окру-
жающими людьми. 
Главное – прояв-
лять тактичность и 
вежливость. Время для поездок на дачу 
или за город на пикник. Старайтесь 
быть в курсе последних новостей и 
поддерживать приятельские отноше-
ния с соседями, коллегами и дальними 
родственниками. Успешно будут раз-
виваться романтические отношения. 
Ваши чувства к любимому человеку 
усилятся.
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Ответы №23

Коллектив механического цеха БГЭК 
поздравляет с юбилеем

Виктора Александровича 
Финка!

Прекрасный возраст – шестьдесят!
Жизнь только начинается!
Так пусть в Ваш светлый юбилей
Все-все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Коллектив сервисного цеха РМК 
поздравляет 

с Днем рождения
Ирину Владимировну 

Иванову,
Гули Яриевну Исламову,

Василия Аркадьевича Медведева,
Рината Ядкаровича Миронова,

Александра Петровича 
Меркульева,

Владимира Сергеевича 
Николаева,

Игоря Юрьевича Чиркова,
Нину Леонидовну Юшину,
Геннадия Минахметовича 

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

минут!
Здоровья, успехов с лихвой чтоб 

хватило,
Желаем быстрей чтоб сбывались 

мечты.
Чтоб в радостном вальсе вас жизнь 

закружила,
Удачи, везенья, любви, теплоты!

Поздравляем с Днем рождения
Лилию Юрьевну 

Валуйских,
Галину Николаевну Шову!

Пусть будет в доме мир, а в сердце – 
счастье,

Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет ваша жизнь всегда 

прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!

Коллектив Службы АиТК, г. Риддер.

Коллектив Исследовательского 
центра РМК от всей души 

поздравляет с выходом 
на заслуженный отдых
Марину Васильевну 

Седешеву!
Как много лет работе посвятили!
И каждый день улыбку нам дарили.
Пускай Ваш отдых будет ярким 

впредь,
Пусть настроение всегда отличным 

будет.
Спасибо Вам большое за терпение,
Наш коллектив Вас никогда 

не позабудет!

Коллектив отдела обучения 
и развития персонала 

г. Риддер 
УОиРП ТОО «Казцинк» 

поздравляет 
с Днем рождения

Валентину Геннадьевну 
Матвееву,

Оксану Вячеславовну 
Ахметову,

Виктора Алексеевича 
Костомарова!

От всей души мы поздравляем!
Здоровья, счастья мы желаем,
Побольше радостных деньков,
А в сердце пусть живет любовь,
С лица не сходит пусть улыбка,
Поменьше совершать ошибки,
И жизнь прожить вообще 

без бед,
Успеха вам на много лет!

Коллектив УМТК 
ГОК «Алтай» поздравляет 

с Днем рождения
Андрея Вадимовича 

Рахманова,
Руслана Тлюбековича 

Бейсенбинова,
Базаралы Шайзановича 

Бустекова!
Желаем добрых начинаний,
Осуществления мечтаний!
Здоровья, счастья, дней погожих!
Побольше новостей хороших!

поздравления

зарядка для ума

ТОО «Казцинк» глубоко скорбит по поводу ухода из жизни главного специ-
алиста Управления коммуникаций ТОО «Казцинк» АХМЕТОВА ТИМУ-
РА СЕРИКОВИЧА. С чувством глубокого сопереживания и поддержки 
выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким в связи с 
невосполнимой утратой.

Хорошего вам 
настроения!

По горизонтали: Абома. Бюро. Усилие. Трал. Роба. Угломер. Миг. Нога. 
Урна. Мина. Скука. Омет. Арат. Гаер. Итог. Азы. Содом. Рута. Керосин. Ка-
щей. Лыко.

По вертикали: Бурки. Красота. Оса. Гуру. Милу. Караоке. Зал. Гончар. 
Змей. Оберон. Моти. Рол. Омоним. Трусы. Пробег. Небо. Тик. Арабат. Гуано.
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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.


