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Общественно-информационный еженедельник

ПРОКАЧАЛИ ПРОЦЕСС 
ЭФФЕКТИВНОЕвгения АБРАЕВА, 

г. Алтай

Горняки Малеевского 
рудника продолжают 
осваивать новшества 
автоматизации. На 
этот раз они «про-
качали» производ-
ственный процесс 
внедрением цифровой 
системы светофорного 
регулирования, кото-
рая отдает приоритет 
передвижения грузо-
вому транспорту на 
сопряжениях горных 
выработок.
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Бұйрық                  Приказ
08.06.2020                                                 №991-к
Өскемен қ.              г. Усть-Каменогорск

О назначении 
НАЗНАЧИТЬ:
Ибраева Диаса Шарелевича начальником 

Управления реализации проектов ТОО «Каз-
цинк» с 08.06.2020 г., в соответствии с допол-
нительным соглашением к трудовому догово-
ру, с сохранением обязанностей начальника 
Управления по капитальным вложениям ТОО 
«Казцинк».

Основание: заявление, дополнительное согла-
шение к ТД Ибраева Д.Ш.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

вести компании

Бұйрық                                                           Приказ
18.06.2020                                                                             №13 – р 
Өскемен қ.                                            г. Усть-Каменогорск

В целях сохранения здоровья персонала Компании и предупреждения распростране-
ния коронавирусной инфекции COVID-19, руководствуясь Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1 Отменить действие распоряжения от 06.03.2020 г. № 4-р «О режиме работы в период 
вспышки коронавирусной инфекции».
2 Руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий, служб Управления 
Компании:
2.1 провести опрос персонала, вышедшего из отпуска/прибывшего из командировки после 
18.06.2020 г., по чек-листу согласно Приложению к настоящему распоряжению; 
2.2 проводить опрос персонала согласно п. 2.1 настоящего распоряжения на постоянной 
основе с последующим предоставлением информации результатов опроса начальнику 
Управления по административным вопросам Никифоровой Е.А., начальнику Управления 
трудовых ресурсов Куимовой М.А. 
3 Определять режим работы и действия персонала Компании, посетивших зону риска 
(населенный пункт РК/страна) согласно действующему Постановлению Главного госу-
дарственного санитарного врача Республики Казахстан. 
4 Начальнику Управления по административным вопросам Никифоровой Е.А.:
4.1 продолжить взаимодействие с медицинскими учреждениями в городах присутствия 
Компании по обмену информацией и профилактике коронавирусной инфекции;
4.2 организовать ежедневный медицинский телефонный обзвон работников, направлен-
ных на карантин, для осуществления контроля состояния их здоровья.
5 При направлении работника Компании на домашний или стационарный карантин, соглас-
но Постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан:

5.1 руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий, служб Управления 
Компании оформлять приказом в соответствии с порядком номенклатуры кадров в подраз-
делении недопуск до рабочего места с указанием применяемого к нему режима работы;
5.2 начальнику Управления трудовых ресурсов Куимовой М.А. обеспечить ознакомление 
работников с приказом о недопуске до рабочего места под роспись в течение суток со дня 
его издания;
5.3 руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий, служб Управления 
Компании допуск к работе по окончании карантина:
- производить только при наличии у работника отрицательного результата ПЦР обследо-
вания на COVID-19;
- если причиной направления на карантин был контакт с зараженным COVID-19, допуск 
к работе производить на основании двух отрицательных результатов ПЦР, сделанных с 
разницей в 7 календарных дней.
6 Начальнику Управления трудовых ресурсов Куимовой М.А.: оплату дней нахождения 
работника Компании на домашнем или стационарном карантине производить по факту 
предоставления подтверждающих документов: справка/лист о временной нетрудоспо-
собности, копия паспорта со штампом о пересечении границы, проездные документы 
(автобусные, железнодорожные и/или авиабилеты), приказ на отпуск/командирование 
работника. В иных случаях (в т.ч. выезд по инициативе работника Компании в зону риска 
(населенный пункт РК/страна) оплата дней нахождения работника Компании на домашнем 
или стационарном карантине не производится.
7 Контроль исполнения распоряжения возложить на Исполнительного директора 
по административным вопросам Лазарева А.П. с предоставлением информации по 
контролю исполнения Генеральному директору Хмелеву А.Л.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

О режиме работы в период ограничительных
мероприятий по COVID-19

Уважаемые коллеги!
Пандемия коронавирусной инфекции серьезно повлияла на рабочие и личные планы каждого из 

нас. Режим ограничений, самоизоляция внесли коррективы в самые разные процессы, в том числе 
и на нашем производстве. Мы искренне надеялись, что со снятием карантинного режима, сотруд-
ники, не задействованные в непрерывном производстве, постепенно смогут вернуться в офисы.

Но несмотря на то, что компания предпринимает широкий комплекс мер по санитарно-гигие-
нической безопасности и оперативно внедряет наиболее эффективные методы противодействия 
инфекции, COVID-19 с прошлой недели был обнаружен у наших нескольких сотрудников и 
работников подрядных организаций в разных подразделениях. Сейчас все они, а также круг кон-
тактных лиц, находятся на самоизоляции и на стационарном лечении.

Безопасность и здоровье каждого «казцинковца» – наш главный и безусловный приоритет! 
Мы не можем рисковать самочувствием вашим и ваших близких! Именно поэтому было принято 
непростое решение – отложить выход на рабочие места сотрудников, не задействованных в непре-
рывном производстве. Большинство из нас продолжат работать дома до 12 июля, в дальнейшем 
дата выхода «казцинковцев» может быть пересмотрена с учетом санитарно-эпидемиологической 
обстановки.

Мы знаем, что с каждым днем число зараженных растет по всей стране, а значит, риск заражения 
как никогда высок. В это непростое время нам всем нужно сплотиться, даже находясь на дистан-
ции, и позаботиться о безопасности – собственной и своих близких. Пожалуйста, выполняйте 
предписания, установленные в компании, а также нормы главного государственного санитарного 
врача – как меры личной гигиены, так и социального дистанцирования. Воздержитесь по возмож-
ности от посещений людных мест. Пандемия обязательно пойдет на спад, и в силах каждого из 
нас внести пусть небольшой, но очень важный вклад в то, чтобы приблизить этот момент.

Берегите себя и будьте здоровы!

Обращение Генерального директора ТОО «Казцинк» 
Александра Хмелева

ДИАС ШАРЕЛЕВИЧ ИБРАЕВ
Родился 23 апреля 1971 года.
Окончил Алматинский энергетический институт (специальность 

«Инженер электронной техники»).
Трудовую деятельность начал в 1994 году слесарем-контрольно-из-

мерительных приборов и автоматики Иртышского химико-металлур-
гического завода. Затем в разные годы на различных предприятиях 
работал мастером, менеджером и начальником управления продаж, 
помощником генерального директора, гендиректором, председателем 
правления и т.д. 

С ноября 2014 г. – советник управляющего, затем исполнитель-
ного директора по финансам по инвестиционным проектам ТОО 
«Казцинк». 

С мая 2018 г. – начальник Управления по развитию проектов ком-
пании. С марта 2019 года возглавляет Управление по капитальным 
вложениям. 

8 июня 2020 года назначен начальником Управления реализации 
проектов ТОО «Казцинк» с сохранением обязанностей начальника 
Управления по капитальным вложениям ТОО «Казцинк».
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О порядке работы Компании в период роста заболеваемости COVID-19

В связи с ростом числа работников Компании, заболевших коронавирусной инфекцией 
COVID-19, в целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной ор-
ганизации работы производства и для предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить действие приказа от 29.05.2020 г. № 195 «О порядке работы Компании в 
посткарантинный период».
2. Руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий, служб Управления 
Компании в срок с момента выхода настоящего приказа:
2.1 максимально перевести офисный персонал на удаленный режим работы, обратив 
особое внимание на следующие категории работников:
- беременные и кормящие грудью женщины;
- работники Компании старше 60 лет;
- состоящие на диспансерном учете;
2.2 для организации указанного режима в течение одного рабочего дня направить в 
Управления безопасности и охраны согласованные с курирующими Исполнительными 
директорами списки работников офисных подразделений,  исполнение трудовых функций 
которых требует постоянного наличия на месте или периодического присутствия в офисе 
для проведения операций, которые невозможно выполнить удаленно.
3. Приостановить на контрольно-пропускных пунктах (далее – КПП) процедуру контроля 
трезвости на специальных стационарных или переносных приборах алкотестирования 
(алкорамки) и приборах электронной системы медицинского освидетельствования (ЭСМО) 
для всего персонала Компании и подрядных организаций.
 4 Руководителям промышленных комплексов, дочерних предприятий и служб Управления 
Компании до особого распоряжения:
4.1 прием персонала осуществлять в исключительных случаях по согласованию с куриру-
ющим Исполнительным директором, при этом кандидат на трудоустройство обязательно 
сдает за счет средств Компании анализ ПЦР на COVID-19;
4.2 не допускать на территорию Компании работников с выявленным отклонением тем-
пературы тела от нормы (температура свыше 37,0оС, для УК МК – 37,2оС);  
4.3 не допускать до работы персонал (в том числе в помещения учебных центров), сообщив-
ший о совместно проживающих членах семьи, находящихся на карантине по подозрению 
в заболевании или заболевших вирусом COVID-19;
4.4 допуск персонала, оговоренного в п. 4.2 и п. 4.3, производить только при наличии 
подтвержденного отрицательного результата анализа ПЦР на COVID-19;
4.5 не допущенному к работе персоналу, согласно п. 4.2 и п. 4.3 настоящего приказа, 
производить оплату в соответствии с трудовым договором без выплаты премии за произ-
водственные показатели и показатели дополнительного премирования;
4.6 запретить командирование персонала Компании в страны или населенные пункты/
регионы Республики Казахстан с риском по COVID-19, а также ограничить поездки за 
пределы населенных пунктов Республики Казахстан (за исключением экстренных случаев 
по согласованию с Генеральным директором или курирующим Исполнительным дирек-
тором в соответствии с номенклатурой кадров);
4.7 проводить очные совещания, встречи с численностью присутствующих до 5 человек 
(максимальная дистанцированность и наличие не менее 4 м2 на человека и удаленности 
не менее 2 метров друг от друга в тех случаях, где это представляется возможным); 
для коммуникаций максимально использовать имеющуюся телефонную и видеосвязь; 
4.8 ограничить пребывание людей в местах общего пользования до 15 минут;
4.9 пересмотреть точки сбора персонала рабочих участков на случай аварийных ситуаций. 
По возможности располагать их вне помещений. Если это невозможно, то предусмотреть 
ношение персоналом респираторов; 
4.10 запретить проведение культурно-массовых мероприятий;
4.11 запретить проведение экскурсий и посещение третьими лицами производственных 
подразделений;
4.12 запретить проведение ежеквартальных встреч с персоналом;
4.13 в случае доставки персонала автобусами Компании, организовать мониторинг замера 
температуры тела перед посадкой персонала в транспортное средство;
4.14 обеспечить усиление контроля соблюдения санитарного режима, клининга помещений 
и транспортных средств:
- увеличить частоту влажных уборок с применением дезинфицирующих средств (в т.ч. 
частая и тщательная очистка поверхностей в местах общего пользования (столов, пультов, 
телефонов, дверных ручек, клавиатур и т.д.), перед тем, как помещение будет использовать 
другая рабочая смена), но не реже двух раз в смену;
- проводить генеральные уборки помещений не реже 1 раза в неделю, с одновременной 
дезинфекцией всех поверхностей;
- каждые 2 часа обеззараживать хлорсодержащими дезинфицирующими веществами 
дверные ручки санузлов, бытовых помещений, проходных, КПП;
- обеспечить проветривание и обеззараживание мест наибольшего скопления людей, 
согласно разработанным графикам совместно с подрядными организациями по клинингу;
- проводить проветривание и регулярную тщательную уборку салонов транспортных 
средств в начале и конце каждой смены, а также при смене операторов самоходного обо-
рудования (включая пересменки); водителям легкового транспорта, автобусов, операторам 
вспомогательного самоходного оборудования протирать рычаги управления, дверные 
ручки, поручни, ремни безопасности дезинфицирующими средствами;
- обеззараживать помещения ультрафиолетом с использованием бактерицидных облуча-
телей-рециркуляторов в соответствии с инструкциями по их применению;
4.15 усилить санитарный режим в производственных цехах приготовления пищи, обе-
спечить выдачу ЛПП и питания по свободному меню в индивидуальных ланч-боксах с 
приостановлением работы залов в столовых;
4.16 установить следующее взаимодействие на рабочем месте:
- в случаях, когда работникам необходимо выполнять работу в непосредственной бли-
зости друг от друга (к примеру, задачи по техобслуживанию), предлагать к соблюдению 
следующие рекомендации:
а) по возможности, определить метод безопасного выполнения работ, при котором нахож-
дение нескольких работников близко друг к другу сведено к минимуму или устранено с 
помощью существующих инструментов, таких как Персональная оценка рисков; 
б) если заданием требуется нахождение работников близко друг к другу, рассмотреть 
использование респираторов, соблюдение правил гигиены и управлять ротацией работ 

для того, чтобы обеспечить работу вблизи минимального количества человек (регулярные 
рабочие подгруппы);
4.17 перевести все виды профессионального обучения в индивидуальную форму; 
4.18 приостановить очные виды обучения, за исключением обязательных видов обучения 
в области безопасности и охраны труда, которые невозможно отложить до окончания 
действия настоящего приказа; при организации данных видов обучения исключить од-
новременное нахождение в помещении более пяти человек; исключить формы и методы 
обучения, предусматривающие прямой контакт людей (групповое обсуждение, практи-
кумы, работа с моделями и пр.); 
4.19 приостановить все виды студенческих практик; 
4.20 приостановить действие внутреннего требования обязательного обучения персонала 
подрядных организаций по проекту «Безопасный труд» силами преподавателей Управления 
обучения и развития персонала;
4.21 приостановить действие Инструкции И13-(50-10)-07 «Наставничество в ТОО «Каз-
цинк» в части оценки наставника при назначении;
4.22 скорректировать время прихода на работу таким образом, чтобы нагрузка на КПП 
была равномерной и не формировались очереди;
4.23 сместить время начала смены и приема пищи, чтобы ограничить контактирование 
персонала в раскомандировках, в раздевалках, в операторных или других местах общего 
пользования или местах скопления персонала;
4.24 обеспечить соблюдение установленного порядка в структурных подразделениях и 
немедленное решение любых вопросов, касающихся предотвращения распространения 
вируса COVID-19;
4.25 провести разъяснительную работу в трудовых коллективах структурных подразде-
лений по установленному настоящим приказом порядку.
5 Начальнику Управления безопасности и охраны Уалиеву А.К. на период действия 
настоящего приказа:
5.1 проводить ежедневный мониторинг замера температуры тела работников Компании 
и подрядных организаций, входящих через КПП Компании, с помощью бесконтактных 
термометров;
5.2 не допускать на территорию Компании работников с выявленным отклонением 
температуры тела от нормы (температура свыше 37,0оС, для УК МК – 37,2оС) и в обя-
зательном порядке направлять их в сопровождении работника охраны на повторное 
измерение температуры тела и осмотр у медицинского работника или в здравпункте; 
если в результате осмотра медицинский работник не подтверждает здоровое состояние 
работника, последний не допускается к работе с изъятием пропуска и направляется 
на медицинское обследование по месту жительства с предоставлением документа о 
состоянии здоровья;
5.3 на ежедневной основе предоставлять пофамильные списки в соответствии с п. 5.2 
настоящего приказа в Управление трудовых ресурсов.
6 Всем работникам Компании на период действия настоящего приказа:
6.1 выполнять трудовые функции в соответствии с порядком, установленным настоящим 
приказом;
6.2 часто и тщательно мыть руки с мылом либо использовать антибактериальные средства, 
либо применять (где это предоставляется возможным) бесконтактные дезинфекторы для 
рук в местах массового скопления персонала;
6.3 настоятельно не рекомендуется использовать традиционные формы приветствия (ру-
копожатия, объятия при встрече, иные формы прикосновения);
6.4 максимально ограничить либо исключить контакты с окружающими;
6.5 при ожидании прохода через КПП держаться на дистанции 2 метра друг от друга;
6.6 выполнять работу в респираторе в случае нахождения рядом с другими сотрудниками;
6.7 проводить ежедневный самомониторинг, при обнаружении симптомов простуды уве-
домить непосредственного руководителя и незамедлительно обратиться по телефонам 
103 или 1406;
6.8 уведомлять непосредственного руководителя о членах семьи, находящихся на карантине 
по подозрению в заболевании или заболевших вирусом COVID-19; 
6.9 обязательно проходить мониторинг замера температуры тела на КПП либо, в случае 
доставки на работу автобусным транспортом Компании, мониторинг замера температуры 
тела проходить перед посадкой в транспортное средство;
6.10 при поездках в транспортном средстве:
- надевать респираторы, если осуществляется перевозка нескольких человек в непосред-
ственной близости друг к другу;
- если транспортное средство не полное, находиться друг от друга на максимально большом 
расстоянии во время поездки (например, 1 человек спереди и 1 сзади и т.д.);
- избегать нахождения 2-х человек в кабине транспортного средства (например, буровой 
установки, самосвала). Использовать респираторы, если обучение/наставничество требует 
присутствия второго человека;
- при использовании пассажирских автобусов по возможности рассаживаться на двухмест-
ные сидения по одному человеку, оставляя свободное место по обеим сторонам от себя;
6.11 разрешить использование на территории Компании личных мобильных телефонов 
только в экстренных случаях и по производственной необходимости без фото- и видео-
фиксации.
7 Определить следующие категории персонала, имеющие право, исходя из условий 
производства, на предоставление дней социального отпуска с оплатой, установленной 
трудовым договором без выплаты премии за производственные показатели и показатели 
дополнительного премирования:
- женщины-работники Компании, имеющие детей в возрасте до 14 лет, которые на этот 
период остаются дома без присмотра взрослых;
- беременные и кормящие грудью женщины;
- работники Компании старше 60 лет;
- состоящие на диспансерном учете.
8 По желанию работника, исходя из условий производства, по решению руководителя 
подразделения предоставлять отпуск без сохранения заработной платы.
9 Разрешить при необходимости оформления предоставляемых дней согласно п. 7 и п. 8 
настоящего приказа получение предварительного устного согласования у непосредствен-
ного руководителя по телефону. Далее заявление передается работником в Управление 
трудовых ресурсов для документального оформления в соответствии с установленным 
в Компании порядком.
10 Действие настоящего приказа устанавливается по 12.07.2020 г. включительно.
11 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор А.Л. Хмелев

Бұйрық                                                           Приказ
22.06.2020                                                                             №230 
Өскемен қ.                                            г. Усть-Каменогорск
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

вести компании

Здоровье и безопасность отдыхающих 
на объектах КДС являются нашей прио-
ритетной задачей. Ввиду ухудшающейся 
эпидемиологической ситуации в регионе 
и продолжающегося режима ограничи-
тельных мер, связанных с пандемией 
COVID-19, принято решение о переносе 
на более поздний срок начала заездов в 
летние детские оздоровительные лагеря 
«Синегорье» и «Зою». Ориентировоч-         
но – на середину июля (16-17.07). 

Ближе к этим датам и в зависимости 
от развития ситуации, мы дополнитель-
но сообщим о возможности и графике 
заездов (если они состоятся) в летние 
оздоровительные лагеря.

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

ТОЧНО ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Алена ЕРМОЛАЕВА

На проходной Усть-Каменогорского металлургического комплекса установлен 
автоматизированный тепловизионный комплекс.

Он позволяет измерять тем-
пературу тела в режиме онлайн 
бесконтактным способом и без 
участия сотрудников охраны.

Пока это – пилотный проект, 
оборудование работает в режи-
ме тестирования.

Но ожидания от его приме-
нения – большие. В отличии от 
приборов, которыми сегодня 
измеряют температуру сотруд-
ники службы охраны, теплови-
зионный комплекс имеет в разы 
большую точность. А значит, 
погрешности здесь минималь-
ные. Его камера позволяет иден-
тифицировать человека, даже 
если он проходит через турни-
кет в каске, кепке или другом 

головном уборе. Прибор визу-
ально распознает лицо и фикси-
рует фотографию, температуру 
и точное время прохождения.

Игорь Войнов, заместитель 
директора по ремонтам УК 
МК ТОО «Казцинк»:

– Когда человек заходит через 
турникет проходной, прибор 
на расстоянии считывает и 
моментально передает данные. 
Они аккумулируются в памяти 
оборудования. Комплекс – очень 
умный и способен к самона-
стройке камеры, если где-то 
сбивается точность. Чего мы 
хотим в результате добиться? 
Во-первых, полностью исклю-
чить человеческий фактор при 

проведении измерения. Во-вто-
рых, уменьшить до минимума 
вероятность попадания людей 
с температурой на территорию 
УК МК. В-третьих, сделать дви-
жение людей через проходную, 
особенно, когда на смену идет 
поток, максимально комфорт-
ным. Ведь не придется оста-
навливать каждого сотрудника 
для измерения – все проходит в 
автоматическом режиме.

Если прибор фиксирует повы-
шение температуры, он включа-
ет звуковой сигнал. Показания 
также видны службе охраны 
на мониторе. Человека еще 
раз проверяют медики кон-

В связи с началом ремонта, с 29 июня промышленная поликлиника на территории 
УК МК временно переходит на новый режим работы:

1. Прием цеховых терапевтов, кардиолога, ЭКГ 
будут проводиться в здравпункте свинцового за-
вода УК МК с 08:00 до 15:00.

2. Лаборатория и процедурный кабинет продол-
жат свою работу в здравпункте Цинкового завода 
УК МК с 08:00 до 15:00.

3. Узкие специалисты по направлениям будут 
принимать в Амбулаторном центре по пр. Абая, 
18, с 08:00 до 15:00.

4. Услуги дневного стационара и физиокабинета 
начнут оказывать в Амбулаторном центре по пр. 
Абая, 18, с 08:00 до15:30.

5. Регистратура и кабинет выписки больничных лис- 
тов переедут в конференц-зал РМБ на второй этаж.

Для записи на прием вы можете воспользо-
ваться одним из способов:

– в круглосуточном режиме доступна запись на 
интернет-сайте: www.ambulatory.kz;

– на прием к врачу и на медицинские обследова-
ния вы можете записаться по телефонам: 29-11-80, 
+7-771-350-40-22 (с 8.00 до 17.00);

– для получения всех остальных медицинских 
услуг доступна запись по телефонам Call-центра: 
703-703, сот. +7-771-302-38-74 (с 8.00 до 17.00);

– очную консультацию можно получить по пр. 
Абая, 18, в кабинете №118.

С уважением, ТОО «Казцинк».

ЭТО НАГРАДА 
ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА «КАЗЦИНКА»

Андрей КРАТЕНКО

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в общена-  
циональном онлайн-форуме Biz Birgemiz, в рамках которого вру-
чали награды за деятельность, направленную на предупреждение 
распространения Covid-19.

нерушимости единства народа.
Глава государства выразил соболез-

нования родным умерших от Сovid-19, 
а также пожелал скорейшего выздоров-
ления заболевшим соотечественникам. 
Касым-Жомарт Токаев призвал граждан 
внимательно относиться к собственному 
здоровью, проявить заботу о близких.

– Каждый день мы являемся свидете-
лями подвигов, совершаемых по всей 
стране медицинскими работниками, по-
лицейскими, служащими Вооруженных 
сил, волонтерами, а также благотвори-
телями, – подчеркнул Касым-Жомарт 
Токаев.

В рамках общенационального фо-
рума Biz Birgemiz, граждане, особо 
отличившиеся в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией, награждены медалью 
«Халық алғысы», учрежденной Главой 
государства. 

В Восточно-Казахстанской области 
награды получили 11 жителей – те, 
кто стал «примером личного участия 
в беспрецедентной для истории Казах-
стана миссии обеспечения здоровья и 
безопасности соотечественников». В 
Усть-Каменогорске медали вручал аким 
ВКО Даниал Ахметов.

В числе награжденных – исполнитель-
ный директор по административным во-
просам ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев. 
Компания выделила десять миллионов 

долларов в общественный фонд Birgemiz 
для поддержки казахстанцев во время 
пандемии Covid-19. Из числа работни-
ков «Казцинка» организованы группы 
волонтеров. Они помогают доставлять 
продукты, медикаменты пожилым и нуж-
дающимся людям, участвуют в уборке 
территорий, посадке деревьев.

По инициативе компании были собра-
ны и переданы продуктовые наборы, 
телевизоры медработникам Центра 
матери и ребенка, Центра онкологии и 
хирургии, ВК областного специализи-
рованного медицинского центра. 50 млн 
тенге выделено пульмонологическому 
отделению Риддерской городской боль-
ницы для приобретения специализиро-
ванного оборудования. 500 млн тенге – 
фонду «Парыз» для приобретения экс-
пресс-тестов, средств индивидуальной 
защиты для медиков и представителей 
органов правопорядка.

– Это награда для всего коллектива 
ТОО «Казцинк», – сказал Андрей Пав-
лович. – Мы не снизили объемов произ-
водства, но сделали все необходимое для 
того, чтобы эффективно противостоять 
коронавирусу: организовали транспорт, 
вывели людей из группы риска для рабо-
ты домой, продолжали платить полную 
зарплату. Это еще раз подтверждает наш 
любимый лозунг «Вместе мы можем 
многое!».

тактным образом – ртутным 
термометром – и если показания 
подтверждаются, при необхо-
димости направляют на обсле-
дование по месту жительства. 
Если тестирование пройдет 

успешно, использование будет 
рекомендовано и остальным 
подразделениям «Казцинка».

Главная цель внедрения – 
безопасность сотрудников ком-
пании.

По словам Главы государства, для 
борьбы с пандемией Казахстан принял 
беспрецедентные меры. Из бюджета 
выделены значительные средства. Ма-
лообеспеченным семьям были розданы 
продукты питания. Для малого и сред-

него бизнеса предоставлен ряд льгот. По 
инициативе Елбасы из фонда «Бiргемiз» 
выделены значительные средства и ока-
зывается реальная помощь нуждающим-
ся. Эта работа активно ведется партией 
Nur Otan. Все это свидетельствует о 
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Участок очистных работ Ма-
леевского рудника ГОК «Алтай» 
называют номером первым, этот 
коллектив всегда на передовых 
позициях. Задача участка – до-
ставка отбитой руды и горной 
массы из очистного простран-
ства горных выработок до ос-
новного рудоспуска. За годы 
существования рудника маши-
нисты участка очистных работ 
доставили к подъему на-гора 
десятки миллионов тон полиме-
таллической и медно-цинковой 
руды.     

Участок очистных работ се-
годня демонстрирует не просто 
уровень горного производства 
мировых стандартов, но и по-
стоянно совершенствует произ-
водство, внедряя собственные 
ноу-хау, позитивно влияющие 
на процесс и являющиеся самы-
ми передовыми технологиями 
в мире.  

Коллектив всегда идет на-
встречу самым смелым экспери-
ментам. Машинисты и горные 
инженеры участка – специа-
листы высочайшего уровня 
не только в управлении боль-
шегрузной и габаритной са-
моходной техники в условиях 
подземных выработок, но и в 
освоении высоких технологий в 
сфере цифровизации производ-
ства и оперативного управления 
процессом.

Радик Фаткулин, началь-
ник участка очистных работ 
Малеевского рудника ГОК 
«Алтай» (на фото сверху):

– На участке работает восемь 
погрузчиков и девять автосамо-
свалов. Мы не боимся перемен, 
любим экспериментировать, 
осваивать новые методы работы 
и технику. Кроме цифровой си-
стемы светофорного регулиро-
вания передвижения грузового 
транспорта, для оптимизации 
и безопасности технологиче-

ПРОКАЧАЛИ ПРОЦЕСС 
ЭФФЕКТИВНО

модель погрузчика Caterpillar 
R1700. Главный ее плюс – не 
только в долгой работе без 
ремонтов, но и в технических 
усовершенствованиях, кото-
рые пришлись по душе маши-
нистам участка.

Михаил Фетисов, машинист 
погрузчика Caterpillar R1700 
участка очистных работ Ма-
леевского рудника ГОК «Ал-
тай» (фото на первой полосе):

– Новый погрузчик – машина 
отличная! Большой объем ков-
ша дает хорошую производи-
тельность при перевозке руды 
к рудоспуску. Очень радует 
низкий уровень шума двига-
теля. Машина маневренная, 
компактная, с мощной гидрав-
ликой. Работать комфортно, 
удобно, в кабине установлена 
видеокамера заднего вида, что 
значительно увеличило обзор 
для машиниста, значит, повы-
сило безопасность движения. 
Нашему звену, как опытным 

машинистам участка, довери-
ли новую технику, теперь мы 
уверены, что справимся с про-
изводственными заданиями в 
установленный срок.

Оптимизации технологиче-
ского процесса доставки руды 
к рудоспуску во многом способ-
ствовала внедренная система 
приоритетности передвижения 
грузового транспорта. Первен-
ство отдано именно больше-
грузным машинам. Например, 
если груженый автосамосвал 
грузоподъемностью 45 тонн 
поднимается к рудоспуску, у 
него практически везде на блоке 
установленного в кабине све-
тофора горит зеленый свет, все 
остальные машины уступают 
ему дорогу. Когда при сближе-
нии транспорта на сопряжениях 
горных выработок в кабине 
машин меньшей грузоподъем-
ности на блоке автоматического 
светофора загорается красный 

свет, машинист загоняет маши-
ну меньшей грузоподъемности 
в нишу горной выработки, 
чтобы открыть дорогу приори-
тетному транспорту. В условиях 
ограниченного пространства 
это очень важное и эффективное 
внедрение для того, чтобы не 
создавать заторов и простаива-
ния техники.

Радик Фаткулин:
– В самоходном парке участка 

очистных работ девять автоса-
мосвалов большой грузоподъ-
емности от 30 до 45 тонн. Еже-
сменно, то есть одновременно, 
работают по шесть-семь машин. 
Весь процесс движения грузо-
вого транспорта в шахте визуа-
лизируется в режиме онлайн на 
мониторе в Центре управления 
производством рудника. Если 
происходит задержка транспор-
та или нарушение светофорного 
режима движения, то ситуация 
автоматически анализируется. 
Информация в полном объеме 
мгновенно выдается на мони-
тор для принятия оперативных 
мер специалистами ЦУП. Они 
незамедлительно связываются 
с машинистом, участвующим 
в инциденте, выясняют обсто-
ятельства и выдают рекомен-
дации. 

Программное обеспечение 
автоматического процесса прио-
ритетности движения грузового 
транспорта на Малеевском руд-
нике выполнено специалистами 
ПК «Казцинк-Автоматика». На 
мониторе в режиме реального 
времени видно по каким го-
ризонтам, в каких точках и с 
какой скоростью передвигают-
ся все автосамосвалы участка 
очистных работ. Такой системе 
наверняка позавидуют все служ-
бы безопасности дорожного 
движения. 

Несмотря на сложный пе-
риод, первое полугодие у ма-
леевских горняков прошло 
успешно, они выполнили про-
изводственные задачи, и могут 
с гордостью встречать профес-
сиональный праздник.

ского процесса, мы внедрили 
еще одно новшество – автома-
тический шлагбаум на въезде 
в рабочую зону рудоспуска на 
14-м горизонте. Это облегчило 
и ускорило весь процесс работы 
участка по доставке руды и по-
грузке в рудоспуск. Раньше вме-
сто шлагбаума мы использовали 
трос со знаками безопасности. 
Чтобы попасть в зону рудоспу-
ска, машинисту приходилось 
проделывать несколько опера-
ций: останавливаться, выходить 
из машины, ставить проти-
вооткатные приспособления, 
снимать трос, возвращаться об-
ратно, снимать противооткаты, 
садиться в кабину, проезжать 
в рабочее пространство, снова 
останавливаться и проделывать 
все эти операции, чтобы уже 
натянуть трос и изолировать 
рабочую зону. Все это занимало 
определенное время. Теперь у 
каждого машиниста автосамо-
свала, погрузчика или бутобоя 
для дробления негабаритов 
имеется пульт дистанционного 
управления шлагбаумом. Маши-
нист, не выходя из кабины, про-
сто нажимает на кнопку пульта, 
шлагбаум открывается, затем 
въезжая в рабочую зону, таким 
же образом шлагбаум опуска-
ется. Процесс стал намного эф-
фективнее, а главное безопаснее 
и комфортнее для машиниста. 
И рабочая зона сопряжения в 
выработке рудоспуска стала 
намного мобильней. 

С начала 2020 года по ито-
гам каждого месяца участок 
Радика Фаткулина выполняет 
план по добыче руды. Успех 
горняков во многом зависит 
от модернизации самоходного 
оборудования. В этом году ком-
пания закупила для рудника 
две новые самоходные маши-
ны. Это модернизированная 

1
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ВЫПУСТИЛИ!

и Алтай вплоть до проживания, как и прежде, обеспе-
чивает компания. Плюс ко всему в период обучения в 
Филиале кафедр студенты дополнительно обучаются 
профессиональному английскому языку.

Елена Самсонова, начальник отдела обучения и 
развития персонала г. Усть-Каменогорска УОиРП:

– Филиал кафедр дает очень хорошие результаты. 
Многие, кто выпустился из его стен, успешно разви-
вают компанию и развиваются вместе с ней. Среди 
первых, поступивших в Филиал, в основном были 
металлурги. Сейчас компания заинтересована в специ-
алистах разных профессий.

Поддерживая молодежь, с 2017 года «Казцинк» 
открыл дополнительные возможности и для своих 
перспективных «казцинковцев» – получение допол-
нительного высшего образования. В прошлом году 
в этом направлении завершила учебу первая группа 
выпускников. Таким образом компания формирует 
свой внутренний кадровый резерв. Состоящие в нем – 
кандидаты роста, в которых компания видит реальный 
потенциал. За счет собственных средств «Казцинк» 
поддерживает сотрудников, не имеющих высшего 
образования по профилю, либо тех, у кого оно выс-
шее, но не профильное. Отдел по работе с учебными 
заведениями курирует все обучение и контролирует 
успеваемость, а для сессий студенты получают оплачи-
ваемый учебный отпуск. Все эти привилегии – в обмен 
на гарантии того, что последующие пять лет сотрудник 
будет развиваться вместе с компанией. Впервые в этом 
году к дисциплинам дипломных проектов примкнула и 
«Электроэнергетика».

Сергей Коротков, начальник энергослужбы-глав-
ный энергетик УК МК:

– 17 лет работаю в компании и вижу свое будущее 
только в ней. Я уже и сам планировал поступать на 
заочное обучение, а тут такая возможность! При-
знаюсь, почувствовал себя полноценным студентом, 
писал контрольные, ходил на пары, вспоминал, как 
это было когда-то – очень понравилось. У меня выс-
шее гуманитарное и среднетехническое образование, 
а я хочу совершенствоваться в своей работе, двигаясь 
вперед. Поэтому и тему дипломной работы выбрал ре-
альную. Модернизация электроснабжения кадмиевого 
отделения цеха выщелачивания была уже неизбежна, 
запланирована на этот год. Реальную предстоящую 
работу с реальными рисками для персонала я и взял 
за основу проекта. Изучил вопрос со всех сторон, с 
учетом повышенных требований к безопасности и мно-
гих других нюансов. К слову, только перевооружение 
подстанций с 2015 года по УК МК потребовало порядка 
5 млн долларов – именно столько мы и вложили в эти 
цели. Впереди новая программа модернизации 2020-                                                     
2025 гг. И дипломный проект в этом отношении принес, 
конечно, двойную пользу.

Евгения Баева, и. о. начальника отдела по работе 
с учебными заведениями УОРП:

– Обучение вдохновляет студентов, окрыляет «каз-
цинковцев». Уже избираются новые направления и 
строятся планы на предстоящий учебный год. Вну-
тренний резерв компании между тем за два года работы 
программы вырос на 22 человека. Компания инвести-
ровала в их профессиональный рост. И, без сомнения, 
это будет взаимно.

программы вдохновили компанию и на дру-
гую – поддержать не только будущих, но и 
действующих перспективных сотрудников 
«Казцинка». В итоге студенты идут в цеха, 
«казцинковцы» – в вуз.

«Казцинк» молодеет и мужает одновременно. Ценя 
на местах работы каждого своего сотрудника, компа-
ния не отказывает и студентам, желающим работать в 
ее структуре. Чтобы не упустить из виду целеустрем-
ленных молодых людей, мечтающих стать производ-
ственниками, компания и Восточно-Казахстанский 
государственный технический университет им. Д. Се- 
рикбаева сотрудничают уже девятый год подряд. С 2011 
года в Филиалах кафедр ВКГТУ при ТОО «Казцинк» 
обучилось 108 молодых людей, получивших помимо 
диплома о высшем образовании еще один документ о 
дополнительной подготовке – сертификат «Казцинка», 
а самое главное – гарантированную работу в компа-
нии. Их занятия отличались от лекций однокурсни-
ков – помимо вузовских, уроки в реальных условиях 
производства выглядели почти как настоящая работа, а 
дополнительная стипендия от «Казцинка» напоминала 
первую зарплату. Ожидая очередь для долгожданной 
защиты, ребята были довольны, что в Филиале кафедры 
оказались именно они, а не кто-то другой.

Сергей Лашин, выпускник специальности «Гор-
ное дело»:

– Одного желания попасть в Филиал кафедры при 
ТОО «Казцинк» было мало, нужен хороший рейтинг 
успеваемости. Однокурсники интересовались нашим 
обучением вне стен вуза, много расспрашивали. Каче-
ство знаний, которые дает компания – это самая полная 
картина того, с чем предстоит работать. Вплоть до дета-
лей, с которыми связана специальность, что позволяет 
глубже познакомиться с профессией. А если хочешь в 
ней расти, это крайне важно.

Станислав Черепанов, выпускник специальности 
«Горное дело»:

– Не меньше для выпускника значит и то, что пока 
учится, он уже знает, что не уйдет с дипломом в никуда, 
будет нужен в профессии, которую выбрал. «Казцинк» 
готовил специалистов для себя, все это время нас ждали 
и теперь нам не нужно никуда бежать с резюме! Мой 
прадед был горняком, и я рад, что получилось пойти 
по его стопам, всю учебу меня не покидало чувство, 
что мы, будущие «казцинковцы», уже на голову выше 
остальных в своей группе, и выбранный нами путь – 
это престижно.

В какой-то момент, сменив аудиторных препода-
вателей вуза на специалистов-производственников 
«Казцинка», преподающих в реальных условиях, вы-
пускники были приятно удивлены.

Александр Ченчик, выпускник специальности 
«Горное дело»:

– В вузе тебя обучают одним языком, а на «Казцин- 
ке» – другим: все объясняют просто, доступно, понят-
но. Это занятия и лекции применительно к условиям 
производства. Вся наша группа выпустилась, но только 
для кого-то цеха и шахты – уже дом родной, а для дру-                       
гих – лишь представление, сформированное по учеб-
никам. В этом – разница.

Ерасыл Бекенбай, выпускник специальности 
«Горное дело»:

– Получу диплом и уеду на Риддер-Сокольный руд-
ник, потом – на Долинный, а мои однокурсники – на 
Тишинку. Нас, устькаменогорцев, не пугает предстоя-
щий переезд, наоборот, скорей бы на работу. Благодаря 
«Казцинку» есть чувство уверенности в собственном 
профессионализме. Замечаю, что изменился характер: 
самодисциплина и ответственность укрепились, неза-
метно исчезла студенческая беззаботность, появился 
серьезный подход к делу. Ты уже нигде не опаздываешь, 
более предусмотрителен. Кажется, одинаковыми вче-
рашними школьниками поступали четыре года назад, 
а выпускаемся совсем другими и разными.

В этом году кафедра «привела» в семью компании 
шесть новых «казцинковцев»: четырех горняков и двух 
металлургов. Все поездки на места практик в Риддер 

Анастасия АБАКУМОВА

Перспективную молодежь привлекает работа в «Казцинке», а 
«Казцинку» нужны умные дипломированные специалисты. Их 
интересы встретились, когда компания запустила спецпрограм-
му по сотрудничеству с техническим вузом. Результаты одной 
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ГОК «Алтай»
Подразделение: участок переработки свинцовых пылей обогатительной фа-

брики.
Описание практики: установлен датчик автоматического отключения подачи 

серной кислоты в емкость 20 м3 при достижении заданного предельного уровня 
75% от общего объема чана.

Результат по итогам внедрения мероприятий: исключен риск разлива серной 
кислоты на гидрополы, а также не требуется постоянное присутствие работника 
рядом с насосом.

НАШИ УЛУЧШЕНИЯ

Из зала суда
В мае состоялись очередные судебные слушания по уголовным делам, 
связанным с хищениями собственности ТОО «Казцинк».

И тебя вылечат…
Без пяти минут пенсионер чуть было не отправился за ре-
шетку.

Глубоковский районный суд Восточно-Казахстанской области рассмо-
трел дело пожилого риддерца. Дважды судимый гражданин, находясь в 
селе Черемшанка, поздним вечером забрел на железнодорожную стан-
цию. Увидел, что двери здания вокзала закрыты, он прошел на террито-
рию рабочего парка, где на путях стояли полувагоны с металлопрокатом 
(сталь), погруженным навалом в увязках. Преступный замысел созрел 
моментально. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не 
наблюдает, вор забрался на полувагон и стал по одному выдергивать из 
связки трехметровый металлопрокат, скидывая его вниз.

Таким образом мужчина подготовил к хищению 141 килограмм метал-
лопроката, принадлежащего ТОО «Казцинк», стоимостью 26 884 тенге. 
Но унести не успел – был задержан сотрудниками линейного отдела 
полиции и охранником АО «ВЖДО».

Учитывая пожилой возраст преступника, без пяти минут пенсионера, 
а также его чистосердечное раскаяние, суд счел возможным назначить 
ему наказание, не связанное с отбыванием в местах заключения – огра-
ничение свободы сроком на три года, с установлением пробационного 
контроля. А в дополнение – принудительное амбулаторное лечение от 
алкоголизма. Как выяснилось, мужчина давно страдает этим недугом. 
Чтобы найти денег на приобретение спиртного он и решился на хищение.

Не охраняли, а воровали
В Алтае на скамье подсудимых оказались молодые, здоровые и спортив-
ные ребята. 26-летний и 23-летний охранники ТОО «Групп четыре» вме-
сто того, чтобы бороться с хищениями, сами решили нажиться за счет 
«Казцинка».

Один из них в ходе патрулирования участка на Малеевском руднике ГОК на нижней пло-
щадке АБК УТО заприметил контейнер, в котором хранились бронзовые вкладыши верхней 
подвижной щеки дробилки ЩДП 9*12.

Чтобы совершить хищение, подключил к делу второго охранника – своего знакомого.
Уже на следующий день, заступив на дежурство, они встретились у контейнера и по очере-

ди, орудуя ножовкой по металлу, вскрыли его, срезав петлю замка. Три бронзовых вкладыша 
общей стоимостью 880 620 тенге стали добычей преступников.

Похищенное, пользуясь служебным положением, они вывезли с территории АБК на грузовом 
автомобиле. В районе технологической трассы преступники выгрузили вкладыши. Позже, 
на автомобиле знакомого отвезли домой. Продать краденное удалось лишь за 100 000 тенге. 
При этом большую часть денег организатор преступления оставил себе, отдав напарнику 
только 15 тысяч.

Кража была раскрыта по горячим следам. Оба молодых человека оказались на скамье 
подсудимых. Учитывая сотрудничество со следствием и чистосердечное раскаяние, Суд 
района Алтай Восточно-Казахстанской области назначил молодым людям наказание в виде 
ограничения свободы сроком на три года каждому, с установлением пробационного контроля.

Стоит отметить, преступникам очень повезло, учитывая, что кражу в особо крупном раз-
мере они совершили в период действия режима ЧП – срок мог быть реальным. Суд дал им 
второй шанс, возможно, учитывая молодость. Остается надеяться, что они усвоят этот урок.

По материалам протоколов Судов.

Уроки безопасности
Мы продолжаем публиковать итоги рассле-
дований инцидентов, ключевые уроки кото-
рых могут быть применены на других пло-
щадках.

ГОК «Алтай»
Ноябрь 2019 г.
Обстоятельства инцидента: на 17 горизонте Малеевско-

го рудника встретились две погрузочные машины, одна 
из которых приехала на погрузку, вторая выезжала с нее. 

Водитель одного авто начал сдавать назад, уступая 
другому, чтобы он смог выехать с места погрузки. Во 
время движения оператор посмотрел в зеркало заднего 
вида, чтобы убедиться в том, что груженому авто хвата-

ет места для выезда, и столкнулся со второй машиной. 
Все производимые маневры сопровождались подачей 
соответствующих звуковых сигналов. В результате 
инцидента произошло повреждение решетки радиатора 
и радиатора охлаждения. Пострадавших нет.

Прямые причины:
• Ослабление внимания и концентрации оператора 

самоходного оборудования, в результате чего непра-
вильно было оценено расстояние между движущимися 
машинами и скорость движения.

• Скопление транспортных средств в месте погрузки, 
создавшее возможность столкновения.

Способствующие факторы
• Отсутствие систем предотвращения столкновений 

на крупногабаритном СХО.
• Оператор не оценил риск столкновения с едущим 

впереди самосвалом.
• Оператор не выбрал безопасное расстояние до впе-

реди идущего самосвала и ослабил уровень внимания 
и концентрации при эксплуатации СХО.

Ключевые уроки по инциденту
• Необходимо внедрить систему приоритетного про-

езда на транспортном уклоне и систему предотвраще-
ния столкновений самоходного оборудования.

• Необходимо четко соблюдать все требования регла-
ментирующих документов ПСО 4 «Самоходное обору-
дование», выбирать безопасную скорость и расстояние 
между движущимися СХО.

АО «Altyntau Kokshetau»
Подразделение: отделение гидро-

металлургии золотоизвлекательной 
фабрики.

Описание практики: замена пло-
щадки на укрытии чана окисления.

Результат по итогам внедрения ме-
роприятий: укрытие чана выполнено 
из листового металла 8 мм, восста-
новлено перильное ограждение, что 
позволяет безопасно обслуживать 
оборудование, стоя на площадке.

УК МК
Подразделение: медный завод.
Описание практики: завершилось изготовление стеклопластиковых пло-

щадок для обслуживания персоналом электродного хозяйства электропечи 
медеплавильного цеха. Площадки установлены взамен старых – деревянных.

Данная конструкция менее пожароопасная и более надежная. Новые площад-
ки, в отличие от деревянных лестниц, не разрушаются и не рассыхаются под 
воздействием высоких температур и агрессивной окружающей среды.

Результат по итогам внедрения мероприятий: минимизация риска падения 
персонала при обслуживании оборудования.
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СЧАСТЛИВЫЕ 
«КАЗЦИНКОВЦЫ» 

ПРИВЕТСТВУЮТСЯ 

ЭНЕРГИИ 
НЕ ЗАНИМАТЬ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Совсем посторонние люди: одинокие бабушки и дедушки, много-
детные, люди с ограниченными возможносями звонят им в любое 
время, даже ночью, обращаясь за помощью. У кого-то газ закон-
чился дома, продукты некому принести, а кому-то срочно нуж-
ны лекарства… Для них не проблема подняться хоть в четыре 
утра, завести машину и помчаться на помощь своим землякам. 
Знакомьтесь – волонтеры из Жайрема, сестра и брат – Молдир и 
Максат Сатжановы.

Да не просто семьи, а те, где от 
многочисленных детских голосов в 
домах и квартирах шумно и весело. И 
не просто подарки, а ко Дню защиты 
детей. Вручить презенты всем и сразу 
в праздничный день не получилось – 
ведь среди «казцинковцев», воспиты-
вающих четырех и более детей, на УК 
МК оказалось 47 семей! Детей, как 
подарков, много не бывает – решили 
на комплексе и порадовали детей и их 
родителей.

Без малого полсотни многодетных 
«казцинковских» семей УК МК полу-
чили подарочные сертификаты в сеть 
магазинов книг и игрушек.

Азамат Асубаев, катодчик элект- 
ролизного цеха цинкового завода 
УК МК:

– У меня два сына и две дочери. 
Старшему Алихану уже 15 лет, в этом 
году он закончил школу с красным 
аттестатом, а младшей Каусар – всего 
три. Наши дети уже привыкли, что 
компания часто дарит подарки, тем 
более, что мы – активная семья и 
участвуем в разных корпоративных 
конкурсах. Они уже ждут сюрпризов 
с папиной работы. На подарочный 
сертификат мы тут же купили им 
на лето большой надувной бассейн, 
поставили его во дворе нашего дома – 
счастью не было предела, даже стар-
ший Алихан не удержался.  Дети 
были довольны, этот праздник они 
любят, знают, ждут, потому что мама 
с папой устраивают целую програм-
му в их честь – шашлыки, сладости, 
прогулки и подарки, от «Казцинка» 
в том числе, за что компании огром-
ное спасибо! Почти 11 лет работаю 
на комплексе и ни единого плохого 
слова сказать не могу – хорошо ра-
ботаем, хорошо отдыхаем с семьями, 
участвуем в конкурсах, все в ком-
пании предусмотрено, сделано для 

людей. Как устроился, даже жизнь 
стала налаживаться – дом построил, 
деток побольше не побоялись с же-
ной родить, потому что ощущаем ста-
бильность. Даже в период карантина 
была уверенность в завтрашнем дне – 
а это значит больше всяких слов. В 
сложное время самоизоляции «каз-
цинковцы» не нуждались в помощи, 
напротив, мы сами помогали, были 
волонтерами.

Елена Калацынская, начальник 
Службы по работе с персоналом                  
г. Усть-Каменогорска УТР ТОО 
«Казцинк»:

– Мы ценим всех наших сотруд-
ников, всякий раз стараясь чем-то 
помочь, порадовать, внести прият-
ные моменты в рабочие будни. День, 
посвященный детям, стал поводом 
выразить наше особенное уважением 
родителям, которые не только состоя-
лись профессионально, но и создали 
большие семьи, взяли на себя такую 
ответственность. Ради них они без-
опасно трудятся, зная, что их ждут 
дома, «растут» и развиваются, чтобы 
обеспечить лучшее будущее своим де-
тям. Недаром же говорят: счастлив тот, 
кто счастлив у себя дома. Нам нужны 
счастливые «казцинковцы», поэтому 
мы только «за», чтобы семьи станови-
лись больше, семья «Казцинка» росла. 
А подарков у нас хватит на всех.

Инициаторы идеи преподносят пре-
зенты многодетным родителям ком-
пании уже второй раз. Учитывая, что 
даже в условиях ограничительных 
мер это не стало помехой для прият-
ного момента, инициатива прошлого 
года укрепилась, а значит, быть ей, 
судя по всему, новой традицией.

Вот так (на фото) выглядят подарки, 
превращаясь из сертификатов в счастье 
для детей.

С коробками продуктов в руках, в 
масках и перчатках, их все равно уз-
нают в лицо. И совсем не потому, что 
они – в специальной форме волонтеров. 
Молдир и ее брат Максат – коренные 
жайремцы, здесь выросли, здесь и ра-
ботают. Их знает почти каждый житель 
поселка.

Молдир – руководитель Федерации 
спорта. Энергии и настойчивости ей 
не занимать – она и ранее активно 
участвовала в организации различных 
социальных проектов. Спортивные 
игры, где принимало участие огром-
ное количество работников ЖГОК и 
их детей, поселковые мероприятия, 
праздники, концерты и даже спек-
такли – всегда проходили задорно и 
креативно. Молдир успевает везде – и 
на работе, где помимо руководящей 
деятельности тренирует детей, и дома, 
где она создает уют и комфорт для мужа 
и двух маленьких дочерей.

Максат Сатжанов – работник ЖГОК, 
водитель в цехе вспомогательного 
транспорта – тоже активный и нерав-
нодушный человек. У Максата своя 
семья – жена, дочь и сын. С ними живут 
и родители.

Когда организовалось волонтерское 
движение, брат и сестра первыми стали 
в ряды добровольцев.

– Вдохновителем волонтерского 
движения стала Гаухар Наурызбаева, 
заместитель председателя профкома 
ЖГОК, – рассказывает Молдир Сат-
жанова. – Мы с ней вместе не одно 
мероприятие до этого организовывали. 
И конечно, всегда хотели помогать 
людям. Сегодня за плечами уже мно-
го разных дел. А планов у нас – еще 
больше! Сейчас, к примеру, ведем 
сбор средств для реализации акции 
«Дорога в школу». Делаем побелку, 
уборку во дворах одиноким пенсио-
нерам. Помогаем людям с особыми 
потребностями. Купили инвалидные 
коляски, продукты, собрали средства 
на помощь в лечении. Хотим привлечь 
к волонтерскому движению и вос-
питанников Федерации, учеников. У 

них сейчас каникулы. И уж очень они 
просятся помочь. В этом ведь есть и 
воспитательный момент.

В настоящее время Молдир и ее брат 
Максат – одни из самых активных на-
родных дружинников. Вместе с пред-
ставителями власти они патрулируют 
улицы Жайрема в вечернее и ночное 
время. Разъясняют подросткам пра-
вила поведения на улице, отправляют 
домой после 11 вечера, предупреждают 
взрослых об опасности заражения при 
нахождении в общественных местах. 
Наводят порядок в родном поселке.

Сейчас нарушителей на улице прак-
тически нет – и это не без помощи «Во-
лонтеров производства» и народных 
дружинников.

– А не страшно по ночам патрули-
ровать улицы или ехать к кому-то с 
лекарствами? – спрашиваю у Молдир.

– Нет, – смеется она. – Я ведь спорт- 
сменка, мастер спорта по дзюдо и 
каратэ. Поэтому мне не страшно. Вы-
ручает машина. Спасибо мужу – он под-
держивает нас, заправляет автомобиль. 
И сам помогает что-то донести, отвезти, 
если есть необходимость. И потом – я 
же не одна. Все волонтеры делают свою 
работу с огромным удовольствием. И 
даже наша мама нам помогает!

– Как все успеваете?
– Нас много, поэтому если кто-то не 

успевает, мы сразу идем на помощь. Нас 
поддерживает и руководство ЖГОК, и 
профком, поэтому – мы сила, – говорит 
Молдир.

Работа с людьми в нынешней ситуа-
ции требует соблюдения самых строгих 
мер безопасности. С появлением в по-
селке случаев заражения КВИ, некото-
рые из волонтеров прошли ПЦР-иссле-
дование, и хотя результаты оказались 
отрицательными, добровольцы пока 
находятся в режиме самоизоляции. 
«Волонтеры производства» сегодня – 
это более 70 активистов, поэтому без 
помощи те, кто в ней нуждается, не 
останутся.

Анастасия АБАКУМОВА

На Усть-Каменогорском металлургическом комплексе «казцин-
ковские» семьи две недели получали подарки.
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Бетті дайындаған Бақыт Баяқбаева.

БІЗДІҢ ҚОЛЫМЫЗДАН КЕЛДІ!
Анастасия АБАКУМОВА

«Казцинкмаштықтар» бірнеше жылдан бері ойға алып жүрген құрылманы дай-
ындап шығарды. Енді бірнеше айдың ішінде олар компанияның өндірістік тізбе-
гінде оларсыз ұсатқыштар жұмыс істей алмайтын, сегіз жеңіл автокөліктің сал-
мағымен шамалас корпусты жасай алатын болды!

КЕНТТІҢ ИГІЛІГІНЕ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Қарағанды облысының әкімдігі мен «Жәйрем бола-
шағы» қоғамдық қорының арасында жасалған ме-
морандумдар аясында 2020 жылдың басынан бастап 
«Казцинк» компаниясы кентте бірқатар шараларды 
іске асырды.

«Казцинк» қауіпсіз еңбек 
жағдайын қалыптастыру және 
қызметкерлерді еңбекақымен 
қамтамасыз етуді ғана емес, 
олардың қандай жағдайда тұрып 
жатқанына, балаларының қайда 
оқитынына, отбасыларының 
қаншалықты сапалы медици-
налық көмек алатыны үшін 
жауапкершілікті өз мойнына 
алып отыр. Компания үшін бас- 
ты құндылық – бұл адам. Және 
де оны жоспарлы түрде нақты 
істерімен дәлелдеп келеді.

2020 жылы, атап айтқанда, 
«Жәйрем кентінің ауруханасы» 
КМҚК-ға шақырылған дәрігер-
лерге қызметтік үй мен үстеме 
ақы беру, көп қабатты тұрғын 
үйлерді жылыту үшін көмірмен 
қамтамасыз ету, коммуналдық 
салаға қызмет көрсететін ке-
шенді бригаданың қызметін 
қаржыландыру жобаларын жү-
зеге асыру жалғасын табуда.

Құзіреттілікті дамыту орта-
лығында (ҚДО) кенттің жұ-
мыссыз тұрғындары оқытудан 
өтеді. ҚДО-ны қолдау жобасы 

аясында, жергілікті атқару ор-
гандарының келісімімен Жәй-
рем кен-байыту комбинатының 
ғана емес, Қарағанды облысы-
ның өзге кәсіпорындарында 
сұранысқа ие мамандықтар 
бойынша да оқыту курстарын 
өткізу жоспарлануда. Қазіргі 
күннің өзінде 82 адам бірнеше 
мамандық бойынша оқытудан 
өтті: конвейер машинисі, сорғы 
қондырғысының машинисі, 
байыту өнімінің контролері 
және т.б.

Спорт федерациясының да-
мыту бағдарламасы қаржы-
ландырылады. Балаларға, 
жасөспірімдер мен ересектерге 
арналған секциялардың тізімі 
кеңейтілді, бұқаралық спорт 
түрлерін дамыту бағытында 
жаттықтырушылар құрамы 
күшейтілді. Сонымен қатар, 
компания кентте авариялық 
жағдайлар туындаған кезде 
көмек көрсетуін жалғасты-
руда.

Бұл «Казцинктің» Жәйремдегі 
жүзеге асырып жатқан шара-

ларының бір бөлігі ғана. Қазір 
меморандумнан тыс, компания 
жалғызілікті зейнеткерлерге, 
көп балалы отбасыларға үш 
мәрте азық-түлік жинақтарын 
жеткізеді.

Меморандумда көрсетілген 
жобалардан басқа компания 
өз бастамасымен денсаулық 
сақтау және білім, ТҮКШ сала-
ларына да қаржы құюда. Қазіргі 
уақытта Жәйрем к. ГРЭ шағын 
ауданында (Ескі Жәйрем) – на-
мазхананы жөндеу аяқталуда, 

көшені жарықтандыру баған-
дарын орнату және ЭТЖ қайта 
жаңарту жоспарлануда.

ЖКБК басшылығы «Өндіріс 
еріктілері» қозғалысына жан-
жақты қолдау көрсетіп, өздері 
де топтың акцияларына белсене 
қатысады.

Естеріңізге сала кетсек, өткен 
жылы «Казцинктің» қолда-
уымен Жәйремде жаңа мешіт 
тұрғызылған болатын. Мешіттің 
қызметіне де компания қаржы-
лай көмек көрсетуде.

Коронавирусты инфекцияның 
таралуына жол бермеу жөнінде-
гі шараларды қатайту кезінде 
Жәйрем к. блокпостарды бекіту 
және жете жарақтандыру бой-
ынша жергілікті атқару орган-
дарына көмек көрсетілді.

Компанияның атқарушы 
билікпен көпжылдық әріптес- 
тігінің нәтижесінде жергілік-
ті халықтың өмірін жақсарту 
шараларын жоспарлы түрде 
іске асыратын тиімді механизм 
жолға қойылған.

Бұдан былай қаптамасы-      
н ы ң  т о з ы ғ ы  ж е т к е н 
ұсақтағышпен жұмыс істеу 
мәселесіне «казцинктіктер» бас 
ауыртпайды. «1750» сандық 
атауымен белгілі, өлшемі өте 
үлкен корпустың бірегей құй-
масын меңгерген компанияның 
машина жасаушылары «сомын-
нан бастап толық жинақталған 
ұсақтағышқа дейін жасаймыз» 
деп толық сеніммен айта ала-
ды. Жалпы алғанда, корпус 
дегеніміз – тұғырық, салмағы 
15 тоннаға жуық. Оны дайындап 
шығару үшін 20 тоннадан артық 
сұйық металл қажет. Мұндай 
көлемді тіпті Риддердегі екі 
балқыту пеші де қарастырмай-

ды – максимум 18 тонна. Бұл 
ұзақ уақыт бойы істі тұралатып 
тұрған шешуші фактор болатын. 
Оның үстіне, күрделі құюлар 
әрдайым мамандардың асқан 
шеберлігін қажет етеді. Ню-
анстары көп, қиындықтары да 
баршылық.

Дегенмен ұсақтағыштар Рид-
дер және Алтайдағы бөлімше-
лер үшін аса қажет. Ақаусыз 
тұғырықсыз жұмыс та жүрмей-
ді, ал ұсақтағышсыз танымал 
әннің сөздеріндегідей: «сенсіз 
қараңғы күнім…». Күн сайын 
«Казцинктің» барлық өндірістік 
процесстерінде осындай 10-
нана стам ұсақтағыш іске қо-
сылады: мырыш өндірісін-

де, байыту фабрикаларында, 
кеніштерде. Өзінің қызметі мен 
қуаттылығы жағынан оларды 
іс жүзінде мүлтіксіз деп ай-
туға болады. Бірақ бір осал 
тұсы бар – екі жылдан бес жыл 
аралығында олардың корпусы 
тозады. Ескі бөлшектердің ор-
нына шетелден қымбат тұратын 
жаңа бөлшектер жеткізіледі, бұл 
материалдық шығын ғана емес, 
уақытты да талап етеді.

Кемильхан Мурзатаев, «Каз-
цинкмаш» ӨК бас металлургі:

– Біз тұтастай ұсақтағышты 
жинақтай алатынбыз, тек бір 
бөлшегі ғана қиындық туғыза-
тын – корпусты жасауға біздің 
ресурстарымыздың мүмкіндігі 

болмады. Сырттан тапсырыс 
беріп алдыртатынбыз, әрине 
қалтамыз қағылатын. Бірақ он-
сыз өндіріс алға жылжымайды. 
Сондықтан да, «Казцинктің» 
барлық негізгі жабдықтарымен 
жұмыс жасайтын бізден басқа 
кім көмекке келе алады? Өзіміз 
де жасап үйренуге болатындығы 
жайлы идеяны бұрыннан айтып 
жүрген едік. Барлық мүмкіндік-
терін қарастырып, жан-жақты 
терең талдау жүргіздік. Және 
ойымыздағыдай шықты! Ресур-
сымызды есепке ала отырып, 
барлығымыз ұжыммен бірге ой-
ымыздағыны жүзеге асыратын-
дай технологияны жетілдірдік. 
Жабдықтауға жарты жылдай 
уақыт кетті, жұмысқа құю цехы-
ның мамандары кірісті – қалып-
таушылар, мастерлер… Құйдық!

Қалыптың өзіне және тұғы-
рықты дайындауға «казцинк-
маштықтардың» бір айға жуық 
уақыты кетті, тағы бір ай – 
біржолата «Ок! Бұл қолымыздан 
келді!» деп айту үшін«космети-
калық» механикалық өңдеуге 
жұмсады. Және де бұл – бұрын 
күтуге кететін (жабдықтаушы-
ларға жұмсалатын қомақты 
қаржыдан басқа) жарты жыл-
жылға жуық уақытқа қарсы (!): 
тендерлер, дайындау, жеткізу… 
Бұны білгендіктен де «каз-
цинктіктер» тұғырықты ауыс- 
тыруды алдын-ала жоспарлай-
тын, тіпті болмағанда – сынып 
қалған жағдайда ұсақтағышты 
дереу өндірістік тізбектен алып 
тастап, жүктемені қайта бөліп, 
шығын шекпеудің жолдарын 
қарастыратын. Жабдықтаушы-
лардың өздерінің мерзімнен 

ауытқитын кездері болатын, 
бұл жағдайда өндірісшілер 
барлық күштерін кейінге қал-
дыруға болмайтын технология- 
лық шешімдерді іздестіруге 
жұмсайтын, бұл да өндіріске 
кедергі келтіретін. Енді міне – 
тығырықтан шығу жолы және 
жетістік! Жергілікті өндірістің 
алғашқы тұғырығы – мүлдем 
ақаусыз, «фабрикалық еместі-
гін» дәлелдейтін ешқандай 
айғақтар да жоқ. Техникалық 
талаптардың және өлшемдік 
регламенттің барлығына то-
лығымен сәйкес келеді, ең бас- 
тысы – сенімді, бұған «каз-
цинкмаштықтар» өз күштеріне 
сенгендей күмән келтірмейді.

Кемильхан Мурзатаев:
– Ұжымымыз күрделі жоба-

ларды жүзеге асырып, тәжіри-
бе жинақтауда. «Казцинкпен» 
бұның барлығының – тәжірибе 
жасау, құрастыру, іздестіру 
және шешімін табудың мүмкін 
екендігін жақсы білеміз. Жаңа 
программалық өнімдер техно-
логияларды 3D-форматында 
жобалауға, анықтап көруге және 
дұрыс шешімдер қабылдауға 
жағдай туғызады. Бұл біздің 
мамандар үшін шешілмейтін 
мәселе жоқ деген сенім ұялата-
ды. Өзінің құрылымдық ерек-
шеліктерімен бірегей құйма – 
оны жасауға қатысқандардың 
барлығының мақтанышы. 
Қазіргі таңда біз оны «Каз-
цинк» үшін өзіміз жасап шығара 
аламыз деп нық сеніммен айта 
аламын. Қол астымызда қажет-
ті жабдықтар жеткілікті, яғни 
кез-келген уақытта бірнеше ай-
дың ішінде мәселенің түбегейлі 
шешілетініне күмәніміз жоқ.



№26 (526), 
26 июня 2020 г.

ВК1010

Под наблюдением врачей

республиканские вести

18 июня стало известно, что у Первого Президента Нурсултана На-
зарбаева положительный результат теста на COVID-19.

На вопрос, как себя чувствует Первый 
Президент, пресс-секретарь Елбасы Ай-
дос Укибай ответил:

«Нурсултан Назарбаев чувствует себя 
хорошо, болезнь протекает бессимптом-
но. Первый Президент Казахстана нахо-
дится под наблюдением врачей. И, по их 
данным, поводов для беспокойства нет».

Он также рассказал, как коллеги под-
держивали связь с Елбасы.

«Ранее я отмечал, что ввиду требо-

ваний правил самоизоляции, Елбасы 
продолжает работать в дистанционном 
режиме. За эти дни Нурсултан Абише-
вич уже провел несколько телефонных 
разговоров с лидерами дружественных 
стран. В целом используются совре-
менные инструменты коммуникаций, 
видео-конференц-связь, правитель-
ственная специальная связь. Служеб-
ные документы также передаются с 
соблюдением санитарных норм. Об-

ращения и письма граждан стараемся 
передавать оперативно в электронном 
формате».

На вопрос, успевает ли Елбасы читать 
все обращения или ему передаются толь-
ко те письма, которые были направлены 
по почте, Айдос Укибай подчеркнул, что 
каких-либо ограничений по передаче 
корреспонденции нет.

«Вне зависимости от способа ее по-
лучения, она вся поступает Первому 
Президенту. Да, согласен, что объем 
большой. Но так было всегда.

В перерывах между изучением слу-

жебных документов Елбасы внима-
тельно читает письма и телеграммы, 
поступившие в его адрес, а также 
сообщения, опубликованные в соци-
альных сетях.

Хочу подчеркнуть, что Елбасы чи-
тает все телеграммы и письма, будь 
они от лидеров других государств 
или от трудовых коллективов комби-
натов. Для Нурсултана Назарбаева 
все письма одинаково дороги. Един-
ство людей, их добрые и душевные 
пожелания придают силы Первому 
Президенту».

Недооценили риски
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время видеообра-
щения на онлайн-форуме «Біз Біргеміз» заявил, что казахстанцам 
стоит признать – после отмены режима ЧП граждане «расслаби-
лись», некоторые даже стали верить слухам об отсутствии болезни.

«Некоторые граждане и госслужащие 
подумали, что опасная фраза уже позади, 
пройдена. Произошла недооценка рисков, 
перестали соблюдать медицинские прави-

ла и предписания. Отдельные граждане 
стали верить слухам об отсутствии болез-
ни как таковой. Но Covid-19 по-прежнему 
представляет серьезную угрозу – поэтому 

правительство вновь усилило карантинные 
меры. Однако все это – не повод для упад-
нических настроений и депрессий. Мы 
должны продолжать жить полной жизнью.

По всему миру люди делятся исто-
риями, как на карантине они укрепили 
близость со своей семьей, стали посвя-
щать больше времени детям. Художники, 
музыканты, писатели, поэты говорят, что 

продуктивно занимались творчеством.
Другими словами, даже из самой пло-

хой ситуации нужно уметь извлекать 
пользу. В каждом кризисе – новые воз-
можности. Мы преодолеем его», – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, на сегодня число зараже-
ний КВИ, зарегистрированных в Казах-
стане, – более 18 тысяч.

Маски так не носят
Главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова напомнила казах-
станцам о необходимости правильного ношения масок.

Спирт не помогает
Ведущий инфекционист Казахстана Динагуль Баешева разве-
яла миф о лечении коронавируса парами спирта.

Испытание вакцины
Назван срок клинических испытаний казахстанской вакцины от коро-
навируса.

«Вирус среди нас, и мы должны понимать: 
чтобы уменьшить распространение, нам 
нужно выполнять правила профилактики. 
Для этого при любом контакте – дистанция 
не менее одного метра, в любом закрытом 
помещении необходимо носить маски. При 
этом мы наблюдаем, что маски носятся не-
правильно. Ношение маски на подбородке 
никак не защитит вас от вируса», – сказала 
Айжан Есмагамбетова.

При этом она напомнила, что сегодня 
основной причиной роста заболеваемости 
является рост контактов.

«Нужно избегать ненужных контактов. 
Это позволит нам уменьшить передачу ин-
фекции и вернуться к нормальной жизни», – 
заключила она.

Главный санитарный врач отметила, 
что с марта было проведено 1,4 милли-
она ПЦР.

По ее словам, в социальных сетях 
распространяется информация о том, 
что якобы коронавирус можно изле-
чить, сутками вдыхая пары спирта.

«Это фейковая информация, мы 
такие рекомендации не даем. Чтобы 
вирус погиб, нужна концентрация 
спирта около 60 процентов, что 
практически невозможно создать в 
человеческом организме. Наверное, 
авторы информации руководству-
ются тем, что мы рекомендуем 
спиртовые антисептики», – сказала 
Динагуль Баешева.

Кроме того, врач прокомментиро-
вала лечение коронавируса «опас-
ным» «Гидроксихлорохином». ВОЗ 
приостановила его испытания из 
соображений безопасности: есть 
сведения, что препарат, возможно, 
не только не помогает, но и негатив-
но влияет на здоровье пациентов. 
Однако в Казахстане его все еще 
используют.

«Мы видим, что заболевание имеет 
разнообразный патогенез. Отно-
сительно «Гидроксихлорохина» 
я хочу сказать, что мы учитываем 
международный опыт, а также имеем 
свой. Препарат используют в Европе, 
использовали в США. Летальных 

исходов от него нет, тяжелые больные 
погибали не от препарата», – сказала 
Динагуль Баешева.

Она отметила, что «Гидроксихло-
рохин» оказывает «хороший проти-
вовирусный эффект».

«Мы его используем не для всех 
подряд, а с учетом тяжести состоя-
ния и клинико-лабораторных пока-
зателей. С учетом риска и пользы 
для больного мы его применяем в 
течение пяти дней и видим доста-
точно хорошие результаты, поэтому 
«Гидроксихлорохин» есть в клиниче-
ском протоколе», – сказала Динагуль 
Баешева.

Кроме того, она прокомментиро-
вала использование в ряде стран 
японского лекарства «Фавипиравир».

«Сейчас он проходит этап клини-
ческих испытаний, мы тоже заин-
тересованы. При регистрации этого 
препарата у нас будет возможность 
провести клинические исследования 
и в нашей стране», – сказала врач.

Напомним, ранее в Казахстане 
изменили протокол лечения корона-
вируса. В новой редакции вернули 
препараты для проведения лечения, 
а именно «Хлорохин» и «Гидрок-
сихлорохин».

15 мая учеными начаты доклинические 
испытания кандидатной инактивированной 
вакцины против коронавируса и успешно 
проходят. Об этом сообщил министр обра-
зования и науки РК Асхат Аймагамбетов. 

«15 мая 2020 года начаты доклиниче-
ские испытания кандидатной инактивиро-
ванной вакцины, проверены безопасность, 
иммуногенность на линейных мышах. 
23 июня – токсичность и аллергизиру-
ющие свойства кандидатной вакцины, в 
июне-июле 2020 года исследуется острая 
токсичность кандидатной вакцины на мы-
шах и крысах, а также имунногенность на 
хорьках и золотистых сирийских хомяках. 

В июле-августе пройдут исследования на 
приматах, в сентябре 2020 года выйдем на 
клинические испытания», – заявил Асхат 
Аймагамбетов.

Напомним, Всемирная организация здра-
воохранения зарегистрировала разработку 
казахстанских ученых и разместила ее на 
своем официальном сайте в перечне вакцин-
ных кандидатов против COVID-19, которым 
разрешены доклинические исследования.

Данную инактивированную вакцину 
разработали сотрудники Научно-иссле-
довательского института проблем биоло-
гической безопасности Комитета науки 
МОН РК.

Кто может пересекать границу
Согласно правилам, разрешен выезд граждан Казахстана в страны, 
с которыми по решению правительства Казахстана возобновлены 
прямое воздушное сообщение и въезд в Республику Казахстан граж-
данам указанных стран.

«Основные условия для иностран-
цев – соблюдение визовых требований, 
иностранец должен быть гражданином 
страны, с которой Казахстан возобно-
вил прямое воздушное сообщение, и 
следовать из данной страны прямым 
рейсом. Прямыми воздушными рейса-
ми для въезда в Казахстан также могут 
воспользоваться иностранцы, которым 

в соответствии с настоящим порядком 
разрешен въезд в страну», – отметили 
в КНБ.

Кроме того, разрешено пересечение 
государственной границы Казахстана:

- иностранцам из состава экипажей 
морских судов, следующим в Казахстан 
вне экипажей для смены – при наличии 
документов, подтверждающих статус и 

принадлежность к составу;
- владельцам грузов, осуществляющим 

сельскохозяйственную деятельность в 
Республике Казахстан – при предостав-
лении документов, подтверждающих, 
осуществление сельскохозяйственной 
деятельности (согласно перечню и 
образцам документов, утверждаемых 
Министерством сельского хозяйства 
Республики Казахстан);

- родителям (опекунам или попечите-
лям), сопровождающим несовершенно-
летних граждан Республики Казахстан, 
проходящих обучение на территории 

иностранных государств, а также для их 
выезда из Казахстана за рубеж в целях 
продления учебных виз, оформления 
студенческих ID-карт, сдачи экзаменов 
(тестов) – при наличии приглашений 
заграничного учебного заведения и 
официального разрешения на въезд в 
иностранное государство в указанных 
целях.

«При выезде из страны гражданам 
Казахстана необходимо самостоятельно 
уточнять действующие ограничения и 
возможность въезда в страну, куда пла-
нируется поездка», – заключили в КНБ.

По материалам tengrinews.kz, nur.kz.
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ТЕСТЫ НА COVID-19. 
КАК,   ГДЕ,   КОГДА?

ПЦР-ТЕСТ VS 
ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ

Это два совершенно разных теста с 
разным функционалом. Если первый 
призван выявить наличие вируса у че-
ловека в настоящий момент времени 
(иными словами, определить, заражен 
ли тестируемый Covid сейчас), то вто-
рой – найти антитела к вирусу (то есть, 
подтвердить, что человек уже перенес 
инфекцию в прошлом).

Экспресс-тест осуществляется забо-
ром крови из пальца или вены. Пред-
ставляет собой одноразовое пластиковое 
устройство со встроенной тест-поло-
ской, на которую нанесены несколько 
реагентов. Результат можно получить в 
течение 15 минут. Однако нужно иметь 
ввиду, что достоверность экспресс-те-
стов (по данным Минздрава РК) не 
превышает 90 процентов, а это значит, 
что до 10 процентов результатов могут 
оказаться как ложноположительными, 
так и ложноотрицательными.

ЧТО ДАЕТ 
ЭКСПРЕСС-ТЕСТ?

Если в вашей крови обнаружатся ан-
титела, это свидетельствует не только 
о перенесенном заболевании (которое в 
том числе могло быть и бессимптомным), 
но и о том, что у вас уже есть иммунитет 
к Covid-19 и вы можете «расслабиться» 
(по крайней мере на какое-то время, пока 
вирус не мутировал). А еще вы можете 
стать донором плазмы и так помочь 
борьбе с пандемией.

КОМУ И КОГДА 
СДАВАТЬ?

Сдать экспресс-тестирование платно, 
конечно, может любой желающий. Но 
если к этому нет никаких оснований, 
лучше пощадить собственный кошелек. 
Если же в прошедшие три-четыре месяца 
вы перенесли ОРВИ, были за границей, 
имели контакты с теми, кто прибыл из 
неблагополучных по Covid регионов – 
есть смысл пройти тестирование.

ПЦР-тест нужно сдавать при при-
знаках ОРВИ (температура, кашель, 
першение, озноб, слабость, дискомфорт 
в легких, одышка) и контактах с зара-
женными людьми. Обращаться на номер 
103 или 1406.

Не нужно сдавать при следующих 
симптомах: необоснованная паника, 
повышенная мнительность, «я чих-
нул» и т.п.

ЦЕНА ВОПРОСА
Ценник на эксперсс-тест колеблется от 

4,5 до 6 тысяч тенге. Но можно пройти 
его и бесплатно. Тест-системы, заку-
пленные за счет спонсорской помощи 
фонду Birgemiz, регулярно поставляются 

    Список адресов и телефонов филиалов НЦЭ 
    для прохождения тестирования на COVID-19:

Нур-Султан: улица Желтоксан, 46, телефон: +7 (7172) 55-49-21;

Алматы: улица Жибек Жолы, 3, телефоны: +7 (7273) 82-35-65, 
+7-727-385-41-68;

Костанай: улица Аль-Фараби, 113, телефоны: +7 (7142) 54-44-18, 
+7 (7142) 54-74-10;

Кокшетау: улица Кудайбердиева, 27, телефоны: +7 (7162) 26-61-27, 
+7 (7162) 26-56-39, +7-777-874-87-63;

Караганда: улица Алиханова, 2, телефоны: +7 (7212) 50-75-93, 
+7 (7212) 50-22-83;

Усть-Каменогорск: проспект Назарбаева, 17, телефон: +7 (7232) 52-56-78.

Также анализ на коронавирус можно сдать 
в частных лабораториях вашего города.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Еще в марте в Казахстане сдать тесты на коронавирус можно было только 
на базе акредитованных государственных лабораторий. Сегодня эти анализы стали 
куда доступней – услугу предоставляют в том числе и частные лаборатории (есть возможность 
даже бесплатного экспресс-тестирования для групп риска). Кому, когда и как стоит пройти 
процедуру, и главное, какую? Все ответы нашлись на официальных сайтах Министерства здравоохранения, 
медицинских организаций, информационном портале coronavirus2020.kz. Изучив их, а также лично сдав тест 
на Covid, делюсь информацией с вами.

в лаборатории (частные в том числе), 
заполнив специальную анкету на сайте 
медучереждения, просто ждите ответ. 
Если специалисты отберут именно вашу 
анкету (выбирают тех, кто входит в так 
называемую «группу риска» – тест будет 
бесплатным).

ЧТО ДАЕТ ПЦР-ТЕСТ?
Это тестирование определяет при-

сутствие вируса в организме в данный 
момент. При этом берется мазок из 
носа или из ротоглотки. Кровь сдавать 
не нужно.

ПЦР-тест (или тест по методу полиме-
разной цепной реакции) на сегодняшний 
день один из самых достоверных (вирус 
выявляется уже со дня заражения) и 
именно он используется во всем мире. 
Для получения результата требуется 
до шести часов. Но на практике на это 
уходит несколько дней.

ГДЕ И КАК 
МОЖНО ПРОЙТИ

Тест ПЦР высокоточный, однако доро-
гостоящий – 11-19 тысяч тенге. Поэтому 
государство предусмотрело возможность 
сделать его бесплатно.

Бесплатный ПЦР-скрининг делается 
в рамках системы Обязательного соци-
ального медицинского страхования. На-
правление на него даст лечащий врач, но 
только если есть соответствующие эпи-
демиологические показания. А именно: у 
человека наблюдаются симптомы ОРВИ/
КВИ, человек близко контактировал с 
зараженным.

На платной основе ПЦР-тест на 
Covid-19 могут сдать все желающие, 
располагающие нужной суммой. В 
разных городах Казахстана варьируется 
лишь число лабораторий, которые дела-
ют такие тесты, цена и размер очередей.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К СДАЧЕ ПЦР-ТЕСТА?

За три часа до анализа необходимо:
*отказаться от употребления любого 

вида еды и напитков;
*не чистить зубы, не полоскать по-

лость рта, не промывать нос.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ТЕСТ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ?
Министерство здравоохранения разра-

ботало алгоритм действий для человека, 
получившего положительный результат 
теста на коронавирус. Среди прочего 
необходимо:

*оставаться дома и не паниковать;
*позвонить в поликлинику, к которой 

вы прикреплены;
*сообщить участковому врачу о ре-

зультате анализа.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЕСТ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, НО НЕТ 
НИКАКИХ СИМПТОМОВ?
Памятка для бессимптомных носи-

телей коронавируса включает в себя 
стандартные меры гигиены, в том числе 
мытье рук и обработку их антисептиком, 
ношение маски, использование инди-
видуальной посуды и отказ от выхода 
на улицу. Такие пациенты находятся 
под медицинским наблюдением в амбу-
латорных условиях либо на дому – на 
самоизоляции.

ТЕСТИРОВАНИЕ В ЦИФРАХ
Всего за три месяца в Казахстане 

мощность лабораторий, проводящих 
ПЦР-тестирование, выросла с шести до 
30 тысяч тестов в сутки и почти один 
миллон тестов в месяц. В целом по стра-
не работает более 50 государственных и 
частных лабораторий. 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
В этом месяце мне самой довелось 

пройти ПЦР-тестирование, как условно-
контактной. Сдавала в ПХВ «Националь-
ный центр экспертизы» в Усть-Камено-
горске. Пришла к назначенному времени 
в маске, перчатках (требование центра), с 
удостоверением личности. Очередь была 
небольшой. Стояли с соблюдением соци-
альной дистанции. Сама процедура заня-
ла считаные секунды – лаборант сделала 
манипуляции в носу ватной палочкой. 
Результат сообщили на второй день – 
отрицательный. Как ни странно, после 
этого я не расслабилась, напротив – 
стала намного серьезнее относиться 
к мерам профилактики. Раньше мне 
казалось, что вирус где-то там далеко, 
по ту сторону телевизионного экрана. 
Теперь я знаю, что к этой угрозе нужно 
относиться как к объективно реальной. 
И призываю к этому всех.
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Без надобности не выходить
В Акмолинской области усилили карантинные меры и установили 
блокпосты на въезде и выезде из Кокшетау и Степногорска. 

За неделю прирост случаев КВИ со-
ставил 13,2%, в том числе и 186 – по 
Кокшетау (прирост 39,3%) и 17 случаев в 
Степногорске (прирост 20,7%). Согласно 
Постановлению главного санитарного 
врача региона, жителям области ре-
комендовано обеспечить соблюдение 
ношения масок, ограничить выход из 
дома лицам старше 65 лет, при появле-
нии первых признаков ОРВИ (насморк, 
чихание, температура) незамедлительно 
обращаться по номеру 103 без посеще-
ния медорганизаций, ограничить визиты 
соседей и знакомых, а также родственни-
ков и коллег. На похоронах не допускать 
скопления более 30 человек на расстоя-
нии не менее двух метров, ограничить 
посещение парков, площадей и скверов. 
Кроме того, запрещается проведение 
зрелищных спортивных мероприятий, 
форумов, выставок, посещение кино-

театров, театров и других объектов с 
массовым скоплением людей. 

Запрещен въезд и выезд на территории 
городов Кокшетау и Степногорска. 

С 22.00 до 6.00 запрещено передви-
жение по городу на автотранспорте, за 
исключением машин скорой помощи, 
полиции и ЧС. Приостановлены пла-
новые госпитализации в стационары, 
скрининги и профосмотр. 

Деятельность объектов питания ведет-
ся (только с принятием онлайн-заказов 
и доставки еды) за исключением летних 
площадок с режимом работы до 22.00 
с соблюдением дистанции. Продоволь-
ственные магазины работают с 8 до 
21.00, а непродовольственные – с 10 до 
19.00. Приостановлена деятельность ав-
тобусных маршрутов в Кокшетау и Степ-
ногорске, автовокзалов и автостанций. 

По материалам inform.kz.

Чем больше, тем лучше!
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

На реализацию проектов в сфере социальной защиты выделено 
2,2 млрд тенге, в итоге каждый гражданин почувствует улучшение 
качества жизни, – заявил руководитель Восточно-Казахстанского 
управления координации занятости и социальных программ Жа-
сулан Сарсебаев.

Рекордное количество бюджетных 
средств выделено на реализацию про-
граммы «Дорожная карта занятости», в 
рамках которой планируется реализовать 
817 инфраструктурных проектов. Только 
в социальной сфере будут отремонтиро-
ваны 385 объектов. Для реализации всех 
инфраструктурных программ предпола-
гается создать 18 870 временных рабочих 
мест и 1 150 – постоянных.

Так, например, в Усть-Каменогорском 
детском центре оказания специальных 
социальных услуг бассейн был на-

столько мелкий, что в нем нельзя было 
проводить занятия. Теперь высота чаши 
бассейна поднята, и дети могут плавать. 
На 27 млн тенге закуплено новое орто-
педическое оборудование.

Без теплоснабжения рисковали остать-
ся зимой обитатели Центра оказания 
специальных услуг в селе Зимовье. Ста-
рой котельной здесь скоро исполнится 
60 лет. Поэтому в текущем году нача-
лось строительство новой. Подрядчики 
намерены завершить работы к началу 
отопительного сезона.

Долгожданные обновления
Аким района Алтай Каликан Байгонусов проинспектировал ход ре-
монтных работ автомобильных дорог и других объектов в рамках 
реализации программы «Дорожная карта занятости».

Хорошие, благоустроенные дороги 
появляются не только в городе, но и в 
селах района Алтай.

В Детско-юношеской спортивной 
школе г. Алтая в рамках программы ве-
дется текущий ремонт вентиляционной 
вытяжки. Такая же школа в поселке Но-
вая Бухтарма давно нуждалась в замене 
отопительной системы. Благодаря реали-

зации Дорожной карты для ребят здесь 
будут созданы хорошие условия. После 
завершения ремонта в спортивных залах, 
где ведется учебно-тренировочный про-
цесс по подготовке спортивного резерва 
и спортсменов высокого класса будет 
тепло и комфортно.

По материалам сайта акима района Алтай.

Несмотря на коронавирус продолжа-
ются ремонты 205 км дорог городского 
и сельского значения, 153 км водо-
проводных сетей, благоустройство 

парков, улиц, объектов туризма, дво-
ров, воркаут-площадок, повсеместно 
устанавливается энергосберегающее 
освещение.

Пропускную систему возвращают
В областном центре Восточного Казахстана снова ввели карантин. 
Новые ограничительные меры действуют с 27 июня по 11 июля.

Главный государственный санитарный 
врач Усть-Каменогорска Михаил Деря-
бин подписал постановление о введении 
ограничительных мер с 00.00 27 июня 
до 00.00 11 июля. Об этом сообщили на 
пресс-конференции в городском акимате.

Передвижение личного транспорта 

и пешеходов вновь осуществляется 
по пропускам – по принципу четнос- 
ти-нечетности. Движение служебного 
транспорта – по спецпропускам. Также  
введен запрет на выход из дома с 22 до 
5 часов.

В выходные дни с 27 июня по 11 июля 

устькаменогорцам нельзя будет передви-
гаться на личном транспорте.

Исключение сделали для дачников – на 
свои садовые участки они могут выехать 
в любой день, без привязки к принципу 
четности-нечетности. Главное – иметь 
при себе правоустанавливающие доку-
менты.

В городском акимате сообщили, что 
повторно обращаться за автопропуском 

не нужно, так как вся информация уже 
есть в базе. Так что даже при отсутствии 
спецпропуска машину проверят на его 
наличие.

Блокпостов на границах города не 
будет, но полиция будет вести патрули-
рование. 

По материалам из официальных
 источников.
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Как солнце из-за куч
Андрей КРАТЕНКО, г. Риддер

За опытом утилизации городских отходов в Риддер приехали члены 
рабочей экспертной группы по экологии, созданной при обществен-
ном совете Восточно-Казахстанской области.

Сбором и сортировкой твердо-бы-
товых отходов в Риддере занимается 
предприятие Виктора Стребкова. На 
новый мусороперерабатывающий завод 
он потратил 249 млн тенге.

Экологи отметили, что в отличие от 
Усть-Каменогорска, где коммунальщики 
пытаются наладить сортировку мусора на 
местах сбора, в Риддере стали сортиро-
вать отходы прямо на полигоне. Для это-
го вблизи городской свалки установили и 
запустили мусоросортировочную линию.

– Мы сортируем, – поясняет началь-
ник цеха Максим Щелкунов, – бумагу, 
пластик, картон, полиэтилен и металл, 
отправляем эти материалы в разные 
контейнеры и прессуем. Оставшую-
ся часть мусора либо сжигаем, либо 
отправляем на полигон. Ежедневно 

сортируется примерно 70 тонн.

Поразительно, но даже печи здесь 
особые. Отходы сжигаются путем пи-
ролиза – без доступа кислорода, так 
что в атмосферу вредные вещества не 
выбрасываются. На выходе получаются 
угольный порошок и пиролизное масло. 
Порошок брикетируется, а масло исполь-
зуется в приготовлении асфальтобетона.

Вдохновитель «зеленого» проекта 
Виктор Стребков озабочен поиском 
предприятий-переработчиков отсорти-
рованного мусора:

– Сейчас, – говорит он, – от нас уходят 
только алюминиевые банки, а все осталь-
ное отправляется на склад – в ожидании 
лучших времен, когда снимутся каран-
тинные ограничения...

Резьба по дереву
Андрей Кратенко, г. Усть-Каменогорск

Вопрос жизни или смерти тополей на проспекте Шакарима в Усть-Камено-
горске взволновал местных жителей.

Эхо войны
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

В медальоне данные о том, что погибший – Ки-
рилл Феоктистович Кротов. На фронт был призван 
из Зыряновского района, Бобровского сельского 
совета. До войны работал в колхозе «Пятилетка 
четвертого года». 

– Если удастся найти его родственников, – сооб-
щил руководитель отряда Михаил Алексеев, – мы 
готовы им передать вещи, обнаруженные при по-
гибшем. Сообщить, где Кирилл Феоктистович был 
торжественно предан земле, показать то место, где 
солдат погиб, с честью выполнив свой воинский 
долг.

Благодаря архивным документам поисковикам 
удалось выяснить ход событий 1941 года, когда 
фашисты пытались овладеть Москвой.  Немецкие 
войска в начале намеревались прорваться к городу.  
При продвижении по шоссе «Наро-Фоминск-Ку-
бинка», несколько танков было подорвано на минах. 
Это вынудило их свернуть с шоссе и двигаться по 

обочинам и лесополосе. Не имея шанса обойти лес-
ные преграды, при этом опасаясь заминированных 
участков, танки сгрудились на выходе из мелколесья, 
из-за чего попали под артобстрел. Потеряв 35 танков, 
немецкие войска отступили. Но создав многократ-
ный перевес в живой силе и технике, соединения 
вермахта, прорвали оборону нашей армии в районе 
Таширово. 

Для ликвидации прорыва противника командова-
ние перебросило силы.  Штаб Западного фронта ор-
ганизовал контрудар, в результате которого фашисты 
были выбиты из Юшкова, оттеснены на исходные 
позиции севернее Кубинки и южнее Наро-Фоминска. 
В дальнейшем в упорных боях вражеские силы были 
отброшены за реку Нара. В результате операции со-
ветские войска сорвали последнюю попытку врага 
прорваться к Москве.

Именно в этих оборонительных боях вероятнее 
всего и погиб Кирилл Феоктистович Кротов, ценой 
свой жизни приблизив День Победы.

Самые неравнодушные из них стали участ-
никами общественных слушаний в отделе 
жилищно-коммунального хозяйства. Все, кто 
пришел, даже не поместились в тесном поме-
щении – слушания перенесли в холл.

Полемика развернулась из-за намерения го-
родских властей расширить проезжую часть 
на проспекте Шакарима за счет растущих по 
обочинам тополей. И когда начался лесопо-
вал, горожане выступили против, искренне 
недоумевая, зачем разрушать тополиную 
аллею, дающую тень и кислород, ради не-
скольких сотен метров автотрассы, которая 
к тому же заканчивается тупиком.

О пользе реконструкции проспекта 
говорили чиновники и проектировщики. 
Указывалось, к примеру, что после рас-
ширения проезжей части машины «Ско-
рой помощи» смогут быстрее доезжать 

до больных, кроме того здесь появятся 
новая ливневая канализация и уличные 
фонари, трамвайные пути будут отре-
монтированы.

Начальник отдела дорожно-технической 
инспекции УП Усть-Каменогорска Сергей 
Коваленко указал на то, что зимой тополя 
мешают снегоочистке, в ответ жительница 
дома №171 по имени Валентина сообщила, 
что минувшей зимой снег отсюда вообще не 
вывозили, в итоге сугробы достигли полуто-
раметровой высоты.

Главный архитектор города Муратхан Сага-
тов указал, что вместо 63 спиленных тополей 
будут высажены 469 новых деревьев.

Окончательный ответ на вопрос, быть или 
не быть тополиной аллее на проспекте Шака-
рима, будет принят позднее и опубликован в 
Instagram акимата Усть-Каменогорска.

Сели – встали!
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

В горных районах Восточного Казахста-
на расположены 146 моренных озер и 23 
селеопасных участка в бассейнах горных 
рек, где сильное землетрясение или про-
ливные дожди могут спровоцировать се-
левые потоки.

Обеспечением защиты населения от воздействия 
селевых потоков занимаются сотрудники Восточ-
но-Казахстанского территориального управления 
филиала ГУ «Казселезащита КЧС МВД РК».

Работают здесь семь производственно-эксплуа-
тационных участков и аварийных бригад. С насту-
плением лета созданы 11 сезонных наблюдательных 
постов. На потенциально опасных участках прове-
дены 25 наземных обследований. Моренные озера 
на Ивановском хребте и в бассейне реки Тургусун 
обследованы аэровизуально.

Специалисты в итоге установили, что вскрытие 
мореных озер произойдет с конца июня до середины 
июля, в настоящий момент угрозы нет.

В селеопасной зоне специалисты «Казселеза-
щиты» разъясняют жителям правила безопасного 
поведения.

Эхом ушедшей войны стало известие от поисковиков отряда 
«БУМЕРАНГ-ДОСААФ», работавших в Наро-Фоминском рай-
оне Московской области. Во время раскопок они обнаружили 
останки солдата из Казахстана.
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Громотуха 
за руки тащит

Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Спасатели извлекли тело мужчины, утонувшего в горной реке в 
окрестностях города.

Чуть помедленнее, 
лоси!

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

На окраину Усть-Каменогорска забрел лосенок и упал в глубокую 
яму с водой. Без помощи спасателей он не смог выбраться из смер-
тельной ловушки.

Какой базар!
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Карантинная весна благотворно сказалась на пернатых обитателях 
озера Аир-Тау в сорока километрах от Усть-Каменогорска.

Кистью генцианы
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Июнь – время, когда высоко в горах на востоке Казахстана цветет 
удивительное растение – генциана крупноцветковая.

Многие спешат в это время подняться 
на высоту более 2 000 метров, чтобы 
увидеть этот ярко синий цветок, напоми-
нающий граммофон. Туристы называют 
его алтайским эдельвейсом, ученые – 
генцианой, а поэты – голубыми глазами 
горных вершин.

Год назад в Восточно-Казахстанскую 
область приехала из Грузии художница 
Марина Хачатурова. Пленэр проходил 
в санатории «Рахмановские ключи», и 
вот там, поднимаясь на пере-
вал Радостный, Марина впер-
вые увидела генциану. Цветок 
произвел на нее незабываемое 
впечатление:

– Родилась я в Тбилиси, – 
рассказывала Марина. – Цве- 
ты – моя любимая тема. Здесь, 
на Алтае, я впервые увидела 
жарки. И еще вот этот синий 
цветок, у которого почти нет 
стебля. Лето, видимо, такое ко-
роткое, что у него нет времени 
на рост, поэтому он сразу вы-

пускает синий бутон. Он очарователен!

Генциана растет в условиях высоко-
горной тундры, где  снег выпадает даже 
в середине лета. И вот среди камней, мха 
и лишайников, едва пригреет солнышко, 
неожиданно раскрываются эти голубые 
глаза. Растение крохотное, не больше 
пяти сантиметров в высоту, и почти 
сплошь состоит из одного цветка, всегда 
обращенного к солнцу.

Поговорка о Громотухе точно отражает 
бурный нрав этой реки. Даже сейчас, ког-
да весеннее половодье осталось позади, 
она неистовствует на перекатах, грохочет 
валунами в ущельях. 

Но даже зная об этом, далеко не все 
туристы и путешественники, преодоле-
вая стремнину, соблюдают безопасность. 
Часть из них за эту беспечность распла-
чиваются незапланированным купани-
ем, потерянным инвентарем, нередки 
случаи, когда финалом неоправданного 
риска становится смерть. 

Именно так и произошло с молодым 
мужчиной из Риддера. Отправившись 
в одиночку на природу, он в течение 

нескольких дней не давал о себе вестей, 
что стало поводом для беспокойства 
его родных и близких. За помощью они 
обратились к спасателям. 

Зная примерный маршрут разыскива-
емого, сотрудники ЧС особое внимание 
уделили переправе через Громотуху, в 
которой после череды недавних дождей 
значительно поднялся уровень воды. Их 
поисковые работы принесли неутеши-
тельные вести – тело молодого мужчины 
было обнаружено в четырех километрах 
от импровизированного моста. Это дало 
повод для версии – оступившись, путе-
шественник упал в воду и выбраться на 
сушу не смог.

С помощью веревок мужчины выта-
щили длинноногого малыша, отмыли 
и совместно с сотрудниками природо-
охранной полиции привезли в зоопарк 
Восточно-Казахстанского областного 
архитектурно-этнографического и 
природно-ландшафтного музея-запо-

ведника.
Ранее сюда же был доставлен другой 

лосиный детеныш, найденный на перева-
ле Умыш, поэтому и названный Умышом. 
Сотрудники зоопарка выразили надежду, 
что лосята подружатся и будут жить в 
мире и согласии.

Самые разные птицы, в том числе 
кроншнепы, веретенники, кулики, ога-
ри, чибисы, щеголи, журавли-красавки 
устроили здесь гнезда и вывели птенцов.

– Появление людей близ камышей вы-
зывает шумный переполох, птицы взле-
тают, кружатся над нами, угрожающе 
пикируют, кричат. В общем, пришлось 
спешно ретироваться. Привыкли они, что 
нынче тут ни охотников, ни рыбаков, – 
пояснил проводник, – а тут мы, вот 
они и переполошились, дескать, зачем 
пришли сюда, не видите, что ли, у нас 
тут детсад?!

Более 300 видов птиц обитают в Вос-
точно-Казахстанской области. Чтобы 
увидеть часть из них, необязательно 
далеко ехать. Совсем близко, на озере 

у подножья горного трезубца Аир-Тау, 
который хорошо виден из Усть-Камено-
горска, гнездятся длинноклювые кронш-
непы и веретенники.

«Среди спокойных степей, – писал 
уроженец этих мест знаменитый писа-
тель Георгий Гребенщиков, – конусы 
Аир-Тау кажутся тремя египетскими 
пирамидами, одна из которых разрушена 
временем. Ровный горизонт, увенчанный 
темно-синими конусами, создает поэти-
ческое настроение …».

В изумрудном наряде шныряют сам-
цы-ящерицы. Скатываются с камней 
толстые щитомордники. В знойной си-
неве заливаются жаворонки. Хвастает 
хохолком удод. Чуть поодаль прогулива-
ются журавли-красавки. Сколько жизни 
вокруг!
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ИСКУССТВО 
приготовления информации
Андрей КРАТЕНКО

Сорок лет я занимаюсь журналистикой, что дает мне некоторое право порассуждать о профессии                
накануне профессионального праздника.

За эти годы журналистика изменилась 
как внешне, так и внутренне, но не пе-
рестала быть столь же актуальной, как и 
во времена Древнего Мира. Журналисты 
по-прежнему добывают информацию и 
несут своим читателям, зрителям, под-
писчикам.

Когда-то это была преимущественно 
мужская профессия, даже я застал это 
время. В газете «Рудный Алтай» в начале 
1980-х трудились бывшие фронтовики 
Михаил Тыцких, Мингали Мусин, Игорь 
Колеев, Николай Малов. Причем даже на 
пенсии фронтовики оставались весьма 
плодовитыми авторами. Вот что значили 
выучка и дисциплина!

А теперь журналистика – как в фильме 
«В джазе только девушки». Впрочем, фе-
минизация профессии – это еще не самое 
главное изменение. С появлением Интер-
нета и средств мобильной связи размылось 
само понятие журналистики. Если раньше 
какие-то события освещали корреспон-
денты, собственные корреспонденты и 
стрингеры (не путать с нижним бельем)
Стрингеры, т. е. внештатные представители 
изданий имеют лишь фонетическую схо-
жесть), то теперь и очевидцы. С помощью 
смартфонов они в мгновение ока делают 
факты достоянием общественности.

Наличие мобильных телефонов позво-
ляет сегодня любому из нас быть журна-
листом или блогером. Кому-то это удается 
в одиночку, кто-то подбирает команду 
помощников (операторов, монтажеров, 
продюсеров). В общем, журналистика 
стала доступной, а свое мнение, чаще нега-
тивное, теперь может высказывать любой.

Хорошо это или плохо? Трудно сказать. 
Избыточность информации, многообра-
зие источников, отрицательные эмоции и 
враждебные интонации болезненно сказы-
ваются на самочувствии аудитории. Зача-
стую трудно отличить правду от кривды и 
откровенного вранья (которому придумали 
благопристойный эвфемизм – фейк). Все 
это не добавляет обществу уважения к 
журналистам.

В общем, все стало неоднозначно, мутно 
и неопределенно. С одной стороны, появи-
лась свобода слова, а с другой – усталость 
от нее. На этом фоне читатели все меньше 
доверяют сенсациям, но все больше – 
простым рассказам о честных и хороших 
людях.

– В большинстве своем блогеры, влогеры 
и стримеры производят развлекательный 
или провокационный контент и нередко по-
средственного качества, – говорит дирек-
тор «ВК» Елена Савина. – И сейчас все 
чаще можно услышать, что журналистом 
может быть любой, профессия журналиста 
умирает! А я считаю, что так утверждать 
рано! Да, она перестает быть журнали-
стикой в том виде, в каком существовала 
ранее и к которой мы привыкли: искать, 
обрабатывать и излагать информацию. А 
пользовательский контент соцсетей со-
ревнуется с профессиональными СМИ в 
оперативности. И даже несмотря на то, что 
искусственный интеллект уже использует-
ся в написании новостных лент, превраща-
ет устную речь в текст, вычленяет эмоции 
из текста, успех материала, который будет 
прочитан до конца, по-прежнему зависит 
от журналистов, умело использующих силу 
слова, как главного своего инструмента, 
рассказывающих истории и соблюдающих 
принципы информационного качества.

В новых массмедиа сегодня создается 

много информационного шума, пробиться 
сквозь который становится все труднее. А 
увлекшись производством развлекательно-
го контента, можно потерять мыслящего 
читателя. В отличие от тех, кто гонится 
за количеством лайков и подписчиков, у 
журналиста другая задача. Его материа-
лы должны иметь ценность, он должен 
проверять факты и предоставлять только 
проверенную, достоверную информа-
цию. А блогер этого не должен . Медиа 
Интернета гоняются за посещаемостью, 
яркостью заголовков, цепляющими кар-
тинками и видосиками, за которыми часто 
скрывается пустышка.

В этом смысле несказанно повезло нам – 
корреспондентам корпоративного издания. 
«Вестник Компании» занимает важную 
нишу. Он – для горняков и металлургов, 
обогатителей и механиков, монтажников 
и слесарей, 
водителей и 
машинистов. 
Представите-
ли славных ра-
бочих профес-
сий, все вместе 
они трудятся 
и  р а д у ю т с я 
достижениям, 
вместе пережи-
вают горести и 
неудачи. Они 
заняты насто-
ящим полез-
ным делом. 
Отсюда 
их внут- 
ренняя 
свобода 
и  у в е -
рен-
ность 
в 
себе. 
И 
рас-
сказывать о них – одно удо-
вольствие!

Свой труд, работу своих товарищей 
они сравнивают с искусством. Звучание 
исправного двигателя – с симфонией Мо-
царта. Многотонный Caterpillar называют 
ласточкой, а котельщика ставят в один ряд 
с художником. В этих метафорах нет пре-
увеличения. Они действительно гордятся 
своим делом, а своей профессии преданы 
настолько, что рекомендуют своим детям и 
внукам, говоря при этом, что жизнь нужно 
строить так, чтобы в ней было меньше 
пустоты, а больше созидания. 

Почти у каждого свое хобби. Кто-то лю-
бит класть печки, а кто-то коллекционирует 
ключи. На досуге они работают у себя на 
дачах, выращивают виноград «Восторг» 
и клубнику таких размеров, что ягоды не 
протискиваются в горло банки. Они укра-
шают свои дома светодиодными лентами, 
чтобы те светились, как в Лас-Вегасе. 
Пекут внукам «хлебушек в форме бабоч-
ки с хрустящей корочкой». Строят столы, 
шкафчики и табуреты с точеными ножка-
ми. Бросаются в огонь и воду, если кто-то 
горит или тонет. Они беззаветно помогают 
землякам, даже когда перестают быть депу-
татами. О них мы и пишем! В общем, сча-
стье иметь дело со счастливыми людьми, 
которые к тому же не скрывают рецептов 
своего счастья. Разными словами, на раз-

ные голоса они говорят почти одно и то 
же: все нужно делать с любовью, любить 
свою работу, близких. Имея дело с золотом 
и серебром, своим главным богатством они 
считают свои семьи. Наконец, они никому 
не завидуют. Потому что работают у себя 
на родине. Это по молодости «искали рай 
где-то на Севере, а нашли его в Алтае-Зы-
ряновске» (Риддере, Усть-Каменогорске, 
Лисаковске, Жайреме).

– Больше всего, – считает журналист 
«ВК» Наталья Шайдуллина, – достав-
ляет удовольствие писать о хороших лю-
дях, об их успехах и достижениях. Очень 
радует, когда понимаешь, что о ком-то из 
«казцинковцев» прочтут его коллеги, дру-
зья, дети. Одного только этого достаточно, 
чтобы любить рассказывать о них. Очень 
радует, когда сами читатели обращаются к 
нам с просьбой написать о своем коллеге, 
товарище или наставнике, иногда они пи-

шут сами.

«Вестник 
Компании» – это 
не только га-
зета, но и мно-
гопрофильный 
высокопрофес-
сиональный 
м-а-а-аленький 
медиа-холдинг. 
Это по-насто-
ящему творче-

ский  кол-
лектив, в 
котором 
работают 
фотогра-
фы, дизай-
неры, ви-

деоопе-
раторы, 

мон-
таже-
ры, 
спо-

собные в кратчайшие сроки созда-
вать великолепные фильмы с исполь-

зованием 3D-графики.
– Греет душу, – говорит Наталья Шай-

дуллина, – когда думаешь, что ролики по 
безопасности или те, в которых речь идет 
о произошедших инцидентах (их тоже 
делает «ВК»), могут уберечь кого-то от 
несчастья. В этом смысле хочется наде-
яться, что наша работа приносит пользу. 
И особенно ценно, когда понимаешь, что 
та или иная публикация помогла кому-то в 
трудный момент. В компании никто и ни-
когда не остается равнодушным к серьез-
ным проблемам людей, всегда приходят 
на помощь. И поэтому ты испытываешь 
двойную гордость – за свою работу и за 
компанию «Казцинк».

– Я – видеомонтажер, но моя работа 
тесно взаимодействует с работой журна-
листов, – говорит один из самых юных 
сотрудников «Вестника Компании» Юлия 
Честнова. – Любой ролик, реклама или 
фильм не выйдет в свет без сценария 
вдохновленного журналиста. Далее уже 
я передаю эту энергию в формате видео. 
«Вестник компании» – это большая коман-
да, и я рада работать с такими творчески-
ми, веселыми и добрыми людьми!

– Работаю на одном месте 20 лет, – 
рассуждает журналист «ВК» Алена 
Ермолаева. – Казалось бы, все должно 
уже надоесть, примелькаться. Но нет же! 

Ведь мы работаем с «Казцинком». А это 
особенная компания. Каждый день пора-
жаешься тому, как все меняется. Как лич-
ностно растут люди, как появляются новые 
программы, причем не только производ-
ственные, но и спортивные, культурные, 
образовательные! И все они глобальные, 
продуманные, уникальные. Все это очень 
интересно описывать в статьях, снимать 
про это видеосюжеты. Какие лица, какие 
типажи! А какие они разрабатывают тех-
нологии, какое оборудование используют! 
Как они самоотверженно работают над 
каждым новым проектом! Мне нравятся 
эти промышленные пейзажи огромных 
карьеров, эти производственные гиганты, 
оборудование в цехах, ну и само отноше-
ние специалистов «Казцинка», которые 
всегда идут навстречу. Мне очень нравится 
мой коллектив – коллектив «Вестника», 
небольшой, мобильный, готовый в любой 
момент, днем и ночью, сорваться с места 
и поехать туда, где нужно снимать, писать, 
монтировать и что-то придумывать. И каж-
дый в «Вестнике» подходит к своей задаче 
творчески.

– Вы не можете побывать абсолютно 
везде даже за всю свою жизнь. Не смо-
жете почувствовать на себе, каково это 
– пройти под землей или проплыть под 
водой (если в таких условиях не рабо-
таете), – продолжает журналист «ВК» 
Гульмира Асипова. – Не удастся увидеть 
благодарность в глазах человека, которому 
помогли всем миром, если он находится на 
другом конце страны. Не сможете лично. 
Зато для этого есть мы – ваши глаза и уши, 
мы передадим все в видео или газетном 
тексте, расскажем о том, что вы хотите 
знать. А вы поймете, что и у вас есть, о 
чем рассказать своим друзьям, коллегам. 
За это мы и любим свою работу. Ведь 
она не только наша жизнь, а еще и ваша!

– Я чувствую себя частью большой ком-
пании, – говорит журналист «ВК» Ната-
лья Столбовская. – Хотя «Вестник» – это 
не «Казцинк». Мне до сих пор исправляют 
в текстах слова «наша» компания, «наш» 
коллега. Но как я могу быть не «казцинков-
цем», если столько лет освещаю жизнь ком-
пании? Что дает мне эта сопричастность? 
Уверенность. Думаю, это же чувствуют все, 
кто работает в «Казцинке». И уверенность 
эта не только в финансовой стабильности, 
а в гораздо большем – ты никогда не оста-
нешься один! Ни в радости, ни в печали. 
За тобой – многотысячный коллектив, 
компания, которая поддержит тебя, когда 
это необходимо. Почти в каждом номере 
«Вестника» мы публикуем такие примеры. 
Поддержка в радости – это наши дети, 
которые благодаря «Казцинку» едут на 
соревнования, участвуют в конкурсах (в 
том числе международных) или просто 
отдыхают в любимом летнем лагере. 
Поддержка в печали – это помощь тем, 
кто оказался в беде. И когда мне выпадает 
редакционное задание осветить в статьях 
такие моменты, я неизменно испытываю 
чувство гордости за «Казцинк». И я пони-
маю, что «Казцинк» – это, действительно, 
семья. А что может быть лучше, чем ра-
ботать в семье?

Это просто поразительно! Это прекрас-
но. Это наша любимая работа!  

С праздником, коллеги!

от первого лица
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Рестарт перенесен
Возобновление чемпионата Казахстана по футболу, которое должно 
было состоятся 1 июля, переносится на более поздний срок.

В сотню не вошли
Сборная Казахстана узнала свое место в обновленном рейтинге 
FIFA. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала 
новый рейтинг национальных сборных, выступающих под ее эги-
дой. По сравнению с предыдущим табелем о рангах сборных, по-
зиция национальной команды Казахстана осталась прежней – 118. 
Возглавляет список, как и до этого сборная Бельгии.

Позиции и очки сборных стран бывшего СССР в рейтинге FIFA:

Стал мэром
Экс-капитан сборной Казахстана по хоккею Брэн-
дон Боченски стал мэром одного из городов в Сое-
диненных Штатах.

Брэндон возглавил администрацию города Гранд-Форкс в Се-
верной Дакоте, где проживают более пятидесяти тысяч человек.

На выборах Боченски набрал почти 50% голосов.
За карьеру хоккеиста Брэндон успел сыграть за сборную 

США и десяток клубов НХЛ. В 2010 нападающий перешел в 
столичный «Барыс», отыграв за команду восемь сезонов. Также 
форвард провел 15 матчей в составе национальной сборной, 
после того как шесть лет назад получил казахстанское граж-
данство (был натурализован).

В прошлом 
году хоккеист 
окончательно 
з а в е р ш и л 
спортивную 
карьеру. 
Вернувшись 
на родину в 
США, Брэн-
дон занялся 
строительным 
бизнесом, а 
п о з ж е  р е -
шил балло-
тироваться в 
мэры. Что ему 
с успехом уда-
лось!

Джокович принес извинения

24. Украина – 1 537
38. Россия – 1 470
85. Узбекистан – 1 286
87. Беларусь – 1 283
91. Грузия – 1 267
96. Кыргызстан – 1 240
102. Армения – 1 213
104. Эстония – 1 202

114. Азербайджан – 1 177
118. Казахстан – 1 155
121. Таджикистан – 1 152
129. Туркменистан – 1 107
131. Литва – 1 089
137. Латвия – 1 079
175. Молдова – 959. 

С кем играем?
Стали известны 33 участника Лиги чемпионов сезона-2020/21, где 
Казахстан представлен одной командой. 

«Астана» начнет еврокубковый сезон 
с первого квалификационного раунда, 
где на данный момент известны 22 
потенциальных соперника. В их числе: 
«Омония» (Кипр), «Црвена Звезда» 
(Сербия), «Динамо-Брест» (Беларусь), 
«Селтик» (Шотландия), «Карабах» 

(Азербайджан), «Мольде» (Норвегия), 
«Юргорден» (Швеция), «Ференцварош» 
(Венгрия), «Дандолк» (Ирландия), «Ше-
риф» (Молдова), «КуПС» (Финляндия), 
«Рейкьявик» (Исландия), «Сараево» 
(Босния и Герцеговина), «Судува» 
(Литва), «Рига» (Латвия), «Флора» 

(Эстония), «Фола» (Люксембург), «Фло-
риана» (Мальта), «Коннак» (Уэльс), 
«Класквик» (Фарерские острова), «Ди-
намо Тбилиси» (Грузия) и «Еуропа» 
(Гибралтар). 

Накануне Исполком УЕФА изменил 
формат квалификации Лиги чемпионов 
в сезоне-2020/21. Теперь команды будут 
определять победителя квалификацион-
ных противостояний по итогам одной 

игры, а не двух. 
Первые матчи предварительного 

раунда пройдут 8 и 11 августа. Отбо-
рочный раунд стартует 18-19 августа, 
далее туры пройдут 25-26 августа и 
15-16 сентября. Плей-офф квалифи-
кации состоится 22-23 и 29-30 сен-
тября. Если в календарь не внесет 
коррективы эпидемиологическая ситу-
ация.  

Первая ракетка мира Новак Джокович 
опубликовал заявление по поводу слу-
чаев заражения коронавирусом на его 
турнире.

Один из самых интернациональных видов спор-
та попытался выйти из карантина раньше других. 
В Белграде и Задаре с подачи первой ракетки мира 
Новака Джоковича прошли два выставочных тур-
нира Adria Tour.

Второй этап соревнований еще не успел завер-
шиться, как стало известно, что тест на корона-
вирус одного из участников, болгарина Григора 
Димитрова, дал положительный результат. Позже 
такие же результаты анализов получили еще 
несколько зрителей и игроков, включая самого 
Джоковича и его супругу.

Как отмечали наблюдатели и эксперты, с первой 
же секунды турнира организатор шокировал тем, 
что отказался от какого-либо социального дистан-
цирования и других мер безопасности. Например, 
он лично встречал в аэропорту игроков, тепло 
обнимаясь с ними, играл товарищеские матчи в 
футбол, баскетбол, проводил мастер-классы для 
детей.

После разразившегося скандала Джокович 
принес извинения, опубликовав пост в соцсетях.

«Все, что мы делали последние месяцы, про-
исходило от чистого сердца и из лучших по-
буждений. Adria Tour был предназначен для того, 
чтобы помочь и уже известным, и начинающим 

теннисистам из юго-восточной Европы посоревно-
ваться в то время, пока сезон еще не возобновился 
официально из-за ситуации с коронавирусом. Все 
вырученные средства должны были достаться 
нуждающимся людям. Мы организовали турнир 
в тот момент, когда ослабла эпидемия, и думали, 
что все необходимые правила соблюдены.

К сожалению, вирус все еще никуда не делся – 
это новая реальность, в которой нам нужно 
научиться жить и справляться с проблемами. 
Надеюсь, со временем ситуация улучшится, и 
мы сможем вернуться к обычной жизни, какой 
она была до коронавируса. Приношу глубокие 
извинения за каждый отдельный случай забо-
левания. Надеюсь, они не повлекут за собой 
осложнений, и все быстро восстановятся», – 
написал спортсмен.

По материалам Чемпионат. соm, vesti.kz, Sport.ru, sports.kz, 24 kz подготовила Наталья Столбовская.

Комитетом по делам спорта и физи-  
ческой культуры Министерства культуры 
и спорта в Республиканские спортивные 
федерации было отправлено соответству-
ющее письмо. Рестарт официальных чем-
пионатов и кубков страны теперь намечен 
на 1 августа.

Причина отсрочки – ухудшение эпидеми-
ческой ситуации в Казахстане.

Накануне в прессе также появились сооб-
щения о возможном заражении коронавиру-
сом футболистов нескольких казахстанских 
клубов Премьер-лиги и Первой лиги.

Если чемпионат страны возобновится 
только в августе, календарь игр у команд 
будет достаточно плотным, уже подсчитали 
болельщики – играть матчи придется через 
каждые три дня.



№26 (526), 
26 июня 2020 г.

ВК 1717общество

Легенды Усть-Каменогорска Андрей КРАТЕНКО

Один орден на двоих
Орден трудовой славы «Еңбек даңқы» плавильщик УК МК ТОО «Казцинк» Ба-
багумар Байбусинов получал из рук Первого Президента.

Рассказывая о своем пути к 
высокой награде, Бабагумар 
Мухтарович вспоминает дет-
ство:

– Родился в рыбацком селе 
Куйган. Семья большая: пять 
сестер, братишка, я старший. 
Отец был водителем, учил ра-
ботать на совесть. Даже если 
двор нужно было подмести. 
Приходил домой и первым де-
лом проверял качество работы. 
Если находил какой-то недочет, 
заставлял переделывать.

После школы и службы в 
армии Бабагумар пришел на 
свинцово-цинковый комбинат, 
больше сорока лет трудился в 
одном и том же цехе рафиниро-
вания свинца. Работать в нем – 
это вам не чай с рафинадом 
пить. Дело иметь приходится с 
расплавленным свинцом.

Рафинация – это очищение 
свинца от примесей. Из пла-
вильного цеха поступает чер-
новой свинец и проходит все 

стадии очистки. Сначала – от 
меди, потом – от других приме-
сей, последними извлекаются 
серебро и висмут. И получается 
чистейший продукт, аналогов 
которому нет в мире.

В 2005 году Бабагумар Бай-
бусинов принимал участие в 
реализации проекта по получе-
нию свинца высокой чистоты, 
что позволило значительно 
расширить рынок сбыта ком-
пании. В 2015 году участвовал 
в установке дополнительных 
рафинировочных котлов. Этот 
проект дал возможность увели-
чить производительность свин-
цового завода на 30 процентов.

Год назад Бабагумар Мухта-
рович вышел на пенсию. Все 
свободное время отдает спорту 
и внукам, которых у него уже се-
меро. Иногда рассказывает им, 
как ездил в столицу получать 
свой орден:

– Сначала мне принесли 
билет на самолет. Потом при-

слали автобус. Привезли в 
аэропорт. Посадили на борт. А 
я не мог вспомнить, когда в по-
следний раз летал. Наверное, 
еще при Советском Союзе. 
Меня встретили. Привезли в 
Акорду. Предупредили, чтобы 
ответное слово подготовил. А 
у меня уже был текст. И вот 
вошел Президент, мы встали, 
заиграл Гимн Казахстана, а у 
меня в горле комок от волне-
ния и от гордости за родное 
производство. Даже слезы 
навернулись. Президент стал 
награждать. Подошла моя 
очередь. И тут мне пришлось 
сказать несколько слов. 

– Что же вы сказали?
– Что орден «Еңбек даң-       

қы» – это высокая оценка труда 
всех металлургов. Потом был 
фуршет, принесли шампанское. 
Президент пошутил: «Что это 
все молчат? Может быть, чего 
покрепче налить?». Столько 
поздравлений, как в тот день, я 

Любимый город глазами художников 

больше никогда не принимал. 
Даже из деревни звонили. Так 
скажу: награда эта – наполовину 
заслуга моей супруги. Я всегда 
знал, что тыл у меня надежно 

прикрыт. Поэтому я сказал 
Алмагуль, что она с полным 
правом может надевать этот 
орден и носить его дома, пока я 
на работе…

Выставку под названием «Усть-Каменогорск в трудах исследователей, фотографов и художников» под-
готовили сотрудники Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природ-
но-ландшафтного музея-заповедника.

Экспозиция посвящена истории го-
рода, отображенной в научных трудах, 
книгах и фотоальбомах, на черно-белых 
и цветных фотографиях, акварельных и 
живописных картинах. Здесь представле-
ны работы художников Сергея Шупляка, 
иеромонаха Иустина (Михаила Лари-
онова), Шангерея Ибраева, фотографа 
Алексея Мазницына и других.

Центральное место на выставке зани-
мает грандиозный гобелен Сергея Шу-
пляка «Крепость Усть-Каменогорская». 
Каждый вернисаж этого автора вызыва-
ет восторг. Так было с «Мистериями Ма-
стера» (по мотивам знаменитого романа 
Михаила Булгакова «Мастер и Маргари-
та»), так было с его большой работой 
«На пути к вере», так и теперь, когда 
зрители могут вновь встретиться с гобе-
леном на тему истории родного города.

– Я уже в том возрасте, – сказал однаж-
ды Сергей Петрович, – когда каждый ста-

новится немного философом и задается 
вопросом: правильную ли дорогу он вы-
брал? Хочется, наконец, обрести место, 
где душа и тело сошлись бы в гармонии. 
Таким местом для меня стал Усть-Каме-
ногорск. У меня здесь подрастает сын, и 
я хотел бы показать ему какие-то важные 
нравственные ориентиры…

Начинал Сергей Шупляк как самоде-
ятельный художник. В 26 лет поступил 
в Московский текстильный институт, 
окончил факультет прикладного искус-
ства, стал художником по гобелену и 
батику. Серьезно занимался живописью 
и графикой. Он всегда мечтал творить, 
не думая о хлебе насущном, создавать 
гобелены и батики сказочной красоты и 
небывалых размеров.

Обращают на себя внимание и заме-
чательные акварели Шангерея Ибраева, 
который родился в 1928 году в Зайса-

не. Во время Великой Отечественной        
войны, будучи подростком, работал 
художником-оформителем в кинотеатрах 

Семипалатинска. С 
1975 по 1988 годы 
заведовал финотде-
лом Восточно-Ка-
захстанского об-
лисполкома. И все 
это время не рас-
ставался с кистью и 
акварельными кра-
сками. В отпуске, 
на выходных и в 
праздники Шанге-
рей Ибраевич ри-
совал. И оставил 
после себя десятки 
ярких иллюстра-
ций на темы исто-
рии Усть-Камено-
горска, традиций 
и культуры Казах-
стана.

Шангерей Ибраев

Сергей Шупляк
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ПРИЯТНЫЙ ОБМАН ЗРЕНИЯ
Хотите увеличить комнату, но не решаетесь 
делать внушительную перепланировку и 
превращать квартиру в студию? Это вполне 

реально. Если вы не настроены на карди-
нальные перемены, то эти варианты обма-
на зрения вам придутся кстати. С помощью 

них вы можете визуально сделать потолок 
выше, да и вообще увеличить простран-
ство в комнате, не прибегая к сносу стен.

Подготовила Гульмира Асипова по материалам из открытых источников.

Увеличить пространство можно, отказавшись от обилия мебели. Но в таком случае придется прибегать 
к некоторым хитростям, чтобы организовать хранение вещей правильно. Эти идеи возможно вам пригодятся:

На самом деле все эти современные идеи – забытые приемы, которыми пользовались наши 
родители и дедушки с бабушками. 

К примеру, диваны-трансформеры, которые при усилии взрослого человека превращались в 
двуспальную кровать, а еще под ними можно было хранить не часто используемые вещи. Или 
же встроенные потолочные шкафчики и кладовки в коридорах. Потребуется память, немного 
вашей фантазии и труда, чтобы ваша квартира стала уютнее и вместе с тем просторнее. Успехов 
в обновлении жилья!

Угловые стеллажи или полки в коридоре

Низкая мебель
Самый простой способ поднять потолок зри-

тельно – «прижать» к полу все предметы мебели. 

Встроенные светильники
При таких деталях взгляд будет сво-

бодно проходить сквозь помещения, 
ни за что не цепляясь, это подарит 
ощущение просторного пространства 
над головой. Следите за тем, чтобы 
источники света устремлялись вверх. 
Так создается иллюзия «парящего» 
потолка.

Вертикальные полосы
Всем известно, что вертикальные 

полоски в одежде делают человека зри-
тельно выше. То же касается и комнаты. 
Особенно хорошо этот прием работает в 
узких помещениях.

Глянцевый потолок
Отражает комнату. Так же увеличить помещение помогают предметы 

мебели, к примеру, зеркальные дверцы шкафа-купе, установленного от 
пола до потолка, значительно расширяют пространство.

Шторы, не отвлекающие внимание
Уберите все лишнее от окна, чтобы 

ничто не отвлекало взгляд от перехода на 
улицу. Шторы тоже должны «слиться» 
со стеной, то есть быть в подходящей 
цветовой гамме и вытягивать комнату по 
высоте: от самой верхней точки потолка 
до пола. 

Правильные фотообои заметно увели-
чивают зрительное пространство. 

Правильное размещение предметов
Коллекции фотографий или сувенирных таре-

лок, размещаемые вертикально «дорожкой» от 
пола до потолка, сыграют как полоски на одежде. 
Хорошо сработают и высокие бра.

Пространство над дверью в ванной подойдет 
для емкой полки

Вместо шкафчиков в ванной – 
рейлинги с прикрепленными к ним 

легкими плетеными корзинками

Компактный кухонный гар-
нитур, складывающийся до 

минимальных размеров

Предметы двойного 
назначения или ме-

бель-трансформер, напри-
мер, столик-зеркало или 

кресло с полками.

Диван, превращающийся 
в столовый комплект 

мебели
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КЛУБНИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

Ну вот и пришел сезон клубники! Наконец-то можно наесться ягод 
до отвала. Но кто сказал, что ими можно наслаждаться только в 
период созревания, а потом довольствоваться лишь вареньем? Нет, 
если только у вас не крошечный холодильник с миниатюрной мо-
розильной камерой. Рассказываем о королеве ягод, и о том, как ее 
сохранить, чтобы она порадовала вас зимой.

*Когда выбираете клубнику, внимательно осмотрите сами ягоды и емкость, 
в которой они хранятся. Если плоды потемнели, стали мягкими, а на стенках 
коробки остались кусочки мякоти, то клубника уже начала портиться.

*Перебирайте клубнику сразу после покупки. Даже если она с виду прекрасна, 
и очень хочется поставить коробку в холодильник, а доставать, только чтобы 
полакомиться, нужно сделать усилие и перебрать ягоды после покупки. Даже 
в самой чистой, самой свежей партии из магазина может найтись пара заплес-
невелых или раздавленных, которые уже закисают. Избавляйтесь от них как 
можно скорее, иначе эта ложка дегтя испортит всю бочку меда. То же касается 
продуктов, хранящихся рядом. Держите в холодильнике только свежие фрукты 
и никакой плесени.

*Выбирайте правильную тару для хранения. Хорошая упаковка для ягод – 
это коробки из прочного картона или дерева с отверстиями. Может подойти и 
пластик, но в нем обязательно должна быть «вентиляция». Чем тоньше слой 
ягод, тем дольше они пролежат в холодильнике. Перекладывайте слои клубники 
бумажными полотенцами, чтобы они впитывали лишнюю влагу.

*Не мойте все ягоды сразу. Клубнику нужно мыть только перед тем, как 
собираетесь ее съесть. Если оставить ягоды влажными, то они испортятся бы-
стрее, так что отложите водные процедуры до того, как решите полакомиться.

*Используйте уксус. Если в одной партии было много испорченных ягод, их 
все же придется промыть. Смесь воды и уксуса (3:1) помогает удалить бактерии 
с поверхности плодов лучше, чем просто вода. А потом просушите клубнику 
бумажными полотенцами, чтобы удалить влагу.

*Храните ягоды в специальном отделении холодильника.
В последние несколько лет почти все агрегаты выпускаются со специальными 

отделениями, температура в которых не превышает 2ºС. Именно туда нужно 
положить клубнику.

Но даже при соблюдении всех норм, мы не можем сохранить ягоды надолго. 
Чтобы заготовить в свежем виде на несколько месяцев вперед, нужно клубнику 
заморозить.

У этого вида хранения существует несколько вариантов:
Целые ягоды
Многие недовольны этим способом, потому что после разморозки плоды 

расползаются и превращаются в кашу. Чтобы этого не случилось, отправляйте 
в морозилку только крепкие ягоды и только после того, как удалите листья, 
стебли и просушите клубнику после мытья.

Идеи для творчества: обмакните ягоды в растопленный шоколад или в йогурт 
перед заморозкой.

Чтобы клубника сохранила красивую форму, сначала выкладывайте плоды 
по одному, а затем уже пересыпайте замерзшие ягоды в пакеты или коробки.

И ни в коем случае не размораживайте их под струей воды или в микровол-
новке. Иначе они потеряют не только форму, но и вкус.

Пюре 1
Для этого способа годятся все ягоды, в 

том числе и спелые мягкие, и мелкие дикие. 

Измельчить их в пюре можно блендером, 

толкушкой или в мясорубке, предваритель-

но очистив от хвостиков.

Смешайте с сахаром и разливайте по 

контейнерам.
Клубничное пюре вы можете подавать 

на десерт вместо варенья, добавлять в 

коктейли, мороженное, морсы или делать 

из них начинку для пирогов.

Полосу подготовила Гульмира Асипова по материалам из открытых источников.

КЛУБНИЧНАЯ СТРАНИЧКА
Интересные факты об этой ягоде:
*Клубника не является плодом, как таковым. Это разросшееся цветоложе. А 

главные плоды-продолжатели рода растения – крошечные орешки, которыми 
усеяна спелая ягода.

*На одной клубнике находится в среднем около 200 семечек-орешков.
*Самая крупная ягода, когда-либо обнаруженная, весила около 250 граммов, 

а ее диаметр достигал почти 30 сантиметров.
*Больше всего клубники в мире производится в США. Только в штате 

Калифорния ежегодно собирают свыше миллиарда тонн урожая этой ягоды.
*У клубники на 10 000 генов больше, чем у человека.
*В составе этих ягод в небольших дозах содержатся те же вещества, что и 

в аспирине.
*Несмотря на сладкий вкус в клубнике содержится меньше сахара, чем в 

самом кислом лимоне.
*Если регулярно употреблять клубнику в пищу, можно естественным образом 

сделать зубы белее. Они будут осветляться из-за кислоты, которая содержится 
в ягодах.

КЛУБНИЧНАЯ 
ПОЛКА

Только что снятая с грядки клубника, 
если правильно ее хранить, продержит-
ся в холодильнике неделю. А если ягоды 
с прилавка, никто не знает, сколько они 
вас там прождали. Некоторые приемы 
помогут продлить срок годности пло-
дов из магазина на несколько дней:

ОТ А
ВТОРА:

Чистить или не чистить?

Этот вопрос перед нашей семьей не стоит уже больше десяти лет.

Когда мне потребовалось лечить пиелонефрит, врач прописал отвар из 

листьев земляники. Напиток гадкий на вкус, но в совокупности с другими 

предписаниями для меня оказался эффективным. Когда подоспел урожай 

земляники, мы попытались улучшить вкусовые качества отвара: стали 

заваривать хвостики от ягод вместо листьев. Зашло на ура! Мы их даже 

засушили на зиму, чтобы продолжать лечение со вкусом. А часть урожая 

вообще перекрутили на джем вместе с хвостиками.

С тех пор дикие ягоды мы никогда не очищаем от плодоножек. А «хвос- 

тики» от домашней клубники высушиваем и заготавливаем для добавки в 

травяной чай.
Со временем мы вообще перестали варить варенье из каких-либо ягод. Из-

мельчаем, замораживаем. И в любое время года наслаждаемся десертом со 

свежим ароматом и вкусом.

Пюре 2
Этот вариант для владельцев 

компактных морозильных ка-

мер или для тех, кто дорожит 

местом в них.
Все то же ягодное пюре, 

только без добавления сахара. 

Места в морозилке занимает в 

1,5 раза меньше. И делать из 

него можно все то же самое, 

что и со сладким пюре. Только 

предварительно подсластить, 

если этого требует ситуация.

КЛУБНИЧНАЯ ГРЯДКА
Если ваша клубника поспевает на гряд-

ке, а не дожидается в магазине, то эта па-
мятка о вкусовых качествах плодов для вас:

– Место посадки клубники нужно 
менять каждые 5-6 лет.

– Несвоевременный или неправиль-
ный полив (избыток влаги) делает ягоды 
менее сладкими и водянистыми. Если 
льют дожди, можете почаще рыхлить 
землю, чтобы не образовывалась поч-
венная корка и влага быстрее испарялась.

– Больше сахара плоды накапливают 
на солнце, поэтому и выращивать их 
рекомендуется на участках, куда лучи 

попадают не менее восьми часов в день. 
И помните, что экономить место на гряд-
ке нельзя. Расстояние между кустами 
должно быть 30 см, а между рядами – 45 
см, чтобы растениям хватало света и 
питательных веществ в почве.

– Не забывайте своевременно менять 
кустики. Ведь старая корневая система 
не способна усваивать из почвы необхо-
димый запас питательных веществ, для 
нормального развития ягод. Как только 
заметили, что они стали мельчать, обнов-
ляйте растения. Не ждите, когда плоды 
потеряют вкус.
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прогноз погоды

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

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

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

Разное
Куплю
*Радиодетали, микросхемы, платы, разъе-
мы, транзисторы, контакты от пускателей и 
реле, приборы КПА, самописцы. Задатчики 
и реохорды, осциллографы, частотомеры, 
измерительные приборы.
Тел.: +7 701 363 83 18, +7 777 417 47 75.

Услуги

Скорая 
сантехническая 

помощь! 
Гарантия!

Замена труб и стояков, 
водопровода, 

канализации и отопления. 
Установка счетчиков, смесителей, 

ванн, унитазов. 
Сварочные работы и т.д.

Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 777 965 98 81, 

91-00-72.

Разное
Продам
*Кимоно для дзюдо, белого цвета, качество 
очень хорошее, 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 бал-
коном. Светлая, теплая, новая сантехника. 
Рассмотрю варианты обмена на 1,5-ку в   г. 
Усть-Каменогорске с доплатой.
Тел. +7 777 411 05 21.

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

*2-х, р-н Огонька, 4/4, пластиковые окна, 
сантехника заменена, 3 700 000 тг.
Тел.: +7 705 281 79 55, +7 705 465 77 73.

*2-х, благоустроенная, 2/3, мкр-н Геолог, 
р-н ГРП. Комнаты изолированные, санузел 
раздельный, лоджия 6 м. 
Тел.: +7 (72336)5-58-36, 
+7 777 966 45 12.

 *2-х, 3 мкр-н, 1 этаж, комнаты раздельные, 
не угловая, 4 600 000 тг.
Тел.: +7 705 281 79 55, 
+7 705 465 77 73.

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

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

*3-х, 4 этаж, или поменяю на 2-х с допла-
той.
Тел. +7 777 349 97 07.

Дома
Продам
*3-х, благоустроенный, в экологически чистом районе города, 130 
кв. м, пластиковые окна, печное отопление, холодная и горячая 
вода, с/у в доме. Спутниковое ТV, крыша из профлиста, после 
ремонта, 12 соток, хозблок + 2 сарая, баня, гараж, крытый навес 
на 3 автомобиля. Удобно под СТО.
Тел. +7 705 44 56 777.

*2-х дом, р-н ул. Полярной, баня, огород.
Тел. +7 705 520 10 07.

Разное
Продам
*Станок тестораскаточный, мягкий уголок, двуспальную кровать, 
кух. комбайн, сотовый телефон, кафель.
Тел. +7 705 175 74 04.
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*Земельный участок с хозпо-
стройками, 659 кв. м, ул. Ки-
рова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.

*Два земельных участка: р-н 
Ульбастроя 6 соток, р-н Верхней 
Хариузовки 8,2 сотки.

Тел. +7 705 811 10 75.

*Стиральную машину полуав-
томат, COMFEE, б\у, в хорошем 
состоянии, 20 000 тг.
Тел. +7 778 243 90 39.

*Земельный участок, 4 р-н, с 

гаражом и хозпостройками.
Тел. +7 777 147 25 51.

Авто
Продам
*Трактор ЮМЗ-6м, ХТС, на 
ходу.
Тел. +7 705 445 67 77.

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

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

YSavelyeva@kazzinc.kz.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Водители автомобиля с открытыми категори-
ями «С», «D» и «Е»
– Слесарь по ремонту строительно-дорожных 
машин 
– Токарь 
– Машинист экскаватора с удостоверением 
тракториста-машиниста установленного об-
разца
– Инженер по подготовке производства с выс-
шим техническим или средне-специальным 
образованием.

Место работы: г. Риддер, транспортный 
цех, тел. +7 (72336) 4-29-06, Иргебаева А.Д., 

AIrgebayeva@kazzinc.com.                              

– Механик по ремонту 
Требования к кандидату: высшее образование 
по специальности, стаж работы в соответству-
ющем профилю организации.

Тел.: +7 (7232) 50-37-60, +7 777 543 52 15, 
Кузнецов И.С., начальник 

ремонтного участка. 

 – Заместитель начальника колонны
Требования к кандидату: высшее техническое 
или среднее специальное образование, стаж 
работы на производстве не менее 2-3 лет, с 
водительским стажем работы и открытой ка-
тегорией «В».

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

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

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 50-30-82, +7 777 244 63 95, 

RGalimzhanov@kazzinc.com, Галимжанов 
Р.Г., главный механик.

– Электрогазосварщик
Место работы: г. Алтай, 

тел.: +7 (72335) 9-67-51, +7 777 672 71 36, 
NALapteva@kazzinc.com.

В ПК «КАЗЦИНКМАШ» 
– Инженер-технолог технологического отдела
Требования к кандидату: высшее или средне-
техническое образование по специальности 
«Машиностроение».
– Машинист крана литейного цеха 
Требования к кандидату: наличие удостовере-
ния по профессии.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-78-93, Русанова Е.Ю., 

YRusanova@kazzinc.kz.

МАЛЕЕВСКИЙ РУДНИК, 
ГОК «АЛТАЙ»  

– Маркшейдер участка маркшейдерского отде-
ла центра горного планирования
Требования к кандидату: высшее специальное 
или горнотехническое образование по профи-
лю без стажа работы, или среднее специальное 
образование и стаж работы по профилю не 
менее 1 года, навыки пользователя ПК.

Место работы: г. Алтай, 
тел.: +7 (72335) 9-61-24, +7 705 800 92 21, 

TUshakova@kazzinc.com.

ПЕРЕХОДИТЕ ПО ССЫЛКЕ 
И НА НАШУ СТРАНИЦУ

 В INSTAGRAM, 

ТРЕБУЕТСЯ

В ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Супервайзер
– Швея
– Оператор по сбору и обработке данных сервисного обслуживания, уверенное владение про-
граммами IS, Excel, Word
– Приемосдатчик спецодежды (предоставление 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.

где вы сможете участвовать в конкурсах, решать занима-
тельные задачки, читать интересные советы, предлагать 
свои идеи и следить за новостями редакции.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Шаг 1
Зайдите в свой аккаунт в Instagram, нажмите на лупу (по-
иск).

Шаг 2
Затем нажмите на значок сканера Instagram-визитки в 
верхнем правом углу.

Шаг 3
Наведите сканер-камеру и просканируйте визитку (значок 
с надписью @vestnik_oficial) и вы автоматически попадете 
в наш аккаунт.
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Гороскоп с 29 июня по 5 июля   

Константина Юрьевича Видякина, 
заместителя директора УК МК по экономике!

Управление транспорта 
и лицензирования ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Оксану Сергеевну Ларину,
Ольгу Ивановну Серову!

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

Коллектив Управления 
РМК поздравляет с Днем рождения

Михаила Олеговича 
Никитина, 

начальника отдела капитального 
строительства!

Желаем покорять все новые вершины,
Желаем крепкого здоровья и везения,
Чтоб волноваться у Вас не было 

причины,
И было лишь хорошим настроение.
Пускай Вас ценят, любят, уважают,
Пускай достаток множится вдвойне,
И пусть удача Вас всегда встречает
Во всех делах и в каждом Вашем дне!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Елену Васильевну Ермолаеву,

Сергея Николаевича Литвинова,
Ирину Олеговну Клименко,

Максима Алексеевича Рогозина,
Оксану Анатольевну Новикову,
Наталью Матвеевну Перцеву,

Владимира Андреевича Медведева,
Александра Юрьевича 

Пантелеева!
Пусть будет жизнь полна сюрпризов 

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

Коллектив электролитного цеха РМК 
поздравляет с Днем рождения

Руслана Ролланұлы 
Мейрамбекова,

Анатолия Александровича 
Блинкова,

Андрея Владимировича 
Подборонова,

Нурсултана Мырзакановича 
Килибаева,

Рустема Мухтаровича Мукашева,
Станислава Романовича 

Веслополова,
Романа Дмитриевича Сорокина,

Аяна Ержановича Ержанова,
Бекена Каримұлы Салкиева,
Асылжана Бауржановича 

Саменова,
Владимира Петровича Седышева,

Романа Николаевича Сумина,
Михаила Дмитриевича Юшина,

Андрея Валерьевича Ветрова!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть радость не кончается.
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

ОВЕН
В данный период вам 
пойдет на пользу лег-
кое непринужденное 
общение. К тому же 
вы можете позволить 
себе ни к чему не обя-

зывающий флирт. Настроение порой 
будет оставлять желать лучшего, поэ-
тому постарайтесь чаще себя радовать. 
Главное – не торопиться и не создавать 
предпосылок для нежелательного раз-
вития событий. Будьте внимательны в 
денежных вопросах.

ТЕЛЕЦ
Хороший период для того, 
чтобы с головой уйти 
в работу: сейчас ваша 
деятельность будет как 
никогда продуктивна. Об-
стоятельства благоприят-
ны для финансовых опе-
раций. Даже если ваш доход стабилен, 
не отказывайтесь от предложений его 
увеличить. Не сомневайтесь, их будет 
поступать немало. Старайтесь быть в 
курсе всех перемен, которые вас каса-
ются и узнать о том, что вас волнует, 
как можно больше.

БЛИЗНЕЦЫ
Пора начать занимать-
ся серьезными вопро-
сами, которые требу-
ют безотлагательно-
го решения. Важные 
мероприятия лучше 
всего назначать на по-

недельник. В этот день вам обязательно 
улыбнется удача. Постарайтесь устра-
нить беспорядок там, где он вас беспо-
коит, в начале недели. Иначе в суете вы 
можете не воспользоваться каким-то 
благоприятным шансом. Свободное 
время посвятите спокойному отдыху, 
чтению, хобби.

РАК
В этот период рекомен-
дуется заняться само-
развитием и интеллек-
туальной деятельно-
стью. А вот с отдыхом 
придется повременить. На работе вы 
окажетесь в центре внимания благо-
даря собственным успехам. Вы это 
заслужили! Попытайтесь находиться 
в гуще событий и получайте информа-
цию из первых рук. Дома старайтесь 
не конфликтовать с близкими, сдер-
живайте себя.

ЛЕВ
Сейчас стоит уделять 
максимум внимания де-
талям, чтобы не пропу-
стить ничего важного. 
Приятные и неожидан-
ные моменты будут пе-

ремежаться с суетой, неразберихой и 
непредсказуемым поведением окружа-
ющих. Вам потребуются нестандарт-
ный подход и быстрая реакция на из-
меняющиеся обстоятельства. Выходные 
проведите с родными на природе. Это 
поможет вам восстановить силы для 
дальнейшей работы.

ДЕВА
Многие проблемы, ко-
торые раньше казались 
важными, сейчас поте-
ряют свою актуальность. 
Вы расслабитесь и смо-
жете отдохнуть от суеты 
последних недель. Окружающие будут 
радовать вас хорошими новостями. В 
этот период стоит с особым вниманием 
следить за детьми. Будьте аккуратны 
на дорогах. В отношениях с близким 
человеком может настать переломный 
момент. Дайте время всему проявиться, 
принимать решения будете позже.

ВЕСЫ
Время заняться собой. 
Давно хотели сесть 
на диету или начать 
делать зарядку? По-
пробуйте сделать это 
сейчас! Вы удивитесь, 

но все получится. На ближайшее время 
не планируйте важных дел и поездок. 
Старайтесь меньше напрягаться и вол-
новаться по пустякам, наладьте свой 
режим дня. Неожиданные обстоятель-
ства могут потребовать переключения 
внимания. Вы можете оказаться и в 
центре какой-то ситуации, но найдете 
оригинальное решение.

СКОРПИОН
Ваше финансовое по-
ложение изменится 
в лучшую сторону. 
Не исключено, что 
вы получите неожи-
данную прибыль. Эти деньги сейчас 
окажутся очень кстати. Вас ждет масса 
событий, но не пытайтесь везде успеть. 
Целенаправленно расходуйте силы на 
самое главное. Напористость в работе 
поможет хорошо продвинуться к цели. 
Неплохо будет в качестве профилактики 
сдать несколько обязательных анализов.

СТРЕЛЕЦ
Вам нужно старать-
ся сдерживать свои 
эмоции. Лучше усту-
пить, чем выяснять 
отношения. Неделя 
будет самой напря-

женной. Настраивайте себя на то, что 
это время нужно просто пережить, 
дальше все будет лучше. Ваши действия 
приведут к важному результату. Сейчас 
корректируются планы на будущее – 
будьте внимательны, ловите идеи. В 
выходные отправляйтесь на природу, 
чтобы хорошо отдохнуть.

КОЗЕРОГ
Ваши мысли будут за-
няты жизнью. Не ис-
ключено, что вторая 
половинка потребует 
больше внимания. Оди-
нокие представители 
знака могут встретить настоящую 
любовь. На работе не теряйте чувство 
самоконтроля. Если что-то не получа-
ется – не оставляйте усилий и получите 
желаемое. Вас также ждут приятные 
сюрпризы, приглашения, признания.

ВОДОЛЕЙ
Внимательно вчиты-
вайтесь в документы, 
которые будут прохо-
дить через ваши руки 
в этот период. Недо-
глядите – последствия 

окажутся неприятными. Возможны 
разлады в семье: ни вы, ни супруг не 
захотите идти на компромисс. Главное, 
в такие минуты не убегать от проблем, 
а пытаться их решить. Будьте наблюда-
тельны – обстоятельства приведут вас 
к новому пониманию какой-то важной 
темы. В выходные могут нагрянуть 
гости.

РЫБЫ
Работать вам сейчас 
придется не покла-
дая рук. Но и воз-
награждение будет 
соответствующим. Так что стоит сде-
лать все возможное для его получения. 
В четверг вас ждет важная встреча. 
Возможно, она многое изменит в вашей 
жизни. Будьте готовы к этим переме-
нам! Обращайте внимание на детали 
и мелочи – это важные подсказки на 
будущее, воспользовавшись которы-
ми, вы сможете принять правильные 
решения.

Коллектив Управления ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Екатерину Юрьевну 
Савицкую!

Желаем счастьем укрываться,
В богатстве жить и улыбаться,
Сиять здоровьем, быть любимой,
Желаем жизни самой милой.
Добра, спокойствия, любви,
Веселой быть, не знать тоски,
Еще успехов, без сомнения,
Ну что ж, коллега, с Днем рождения!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения начальника цеха
Шалкара Серккалиевича 

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

Вам помехой,
Пусть стремительным и ярким будет 

взлет!
Результаты превосходят ожидания,
Дни рабочие проходят на ура,
Пусть доходы соответствуют стараниям,
Улыбайтесь с самого утра!

Коллектив электролитного цеха РМК 
поздравляет с Днем рождения

Валерия Анатольевича 
Белькова,

Сергея Михайловича Конюхова,
Ивана Дмитриевича Мустафина,

Алексея Николаевича Неверова,
Сергея Владимировича 

Малышева,
Бахтияра Маратұлы 

Мұхтарова,
Дениса Олеговича Самойлова,

Андрея Алексеевича Евдокимова,
Ерлана Сакешевича 

Жумагулова,
Светлану Николаевну Марилову,

Мұхаметжана Асхатұлы 
Мұқамбекова!

Пусть к вам слетятся на порог
Птицы счастья радужного цвета,
Чтобы их никто прогнать не смог,
И на душе всегда царило лето!

Поздравляем с Днем рождения
Наталью Алексеевну Гуслякову,

Веру Васильевну 
Парфенову!

Желаем чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.
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Ответы №25

Коллектив механического цеха №2 ПК «Казцинкмаш» выражает глубокое 
соболезнование Е.Г. Анчугиной в связи с невосполнимой утратой – смертью 
мамы. Светлая память. Скорбим вместе с Вами.
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