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ЗА ЗДОРОВЬЕ БОРОТЬСЯ 
ГОТОВЫ

Алена ЕРМОЛАЕВА

На карантине жизнь не останавливается, а добрые дела не закан-
чиваются. Это в очередной раз доказал «Казцинк». В Риддере при 
поддержке компании вторую жизнь получил Амбулаторный центр, 
который преобразился кардинально. Теперь это – современнейшее 
медучереждение с мощной профилактической и лечебной базой.

Когда-то в этом здании находился про-
филакторий бывшего Лениногорского 
полиметаллического комбината. А в 2004 
году здесь разместился Риддерский фи-
лиал АО «Амбулаторный центр». Имен-
но тогда и прошел последний ремонт. 
«Казцинк» сделал городу очередной 
подарок – как всегда своевременный.

Екатерина Барабанова, директор 
Риддерского филиала АО «Амбула-
торный центр»:

– Капитальный ремонт прошел с со-
блюдением всех санитарно-эпидемиоло-
гических требований. Учтены все наши 
пожелания. Заменено освещение, обнов-
лены потолки, стены, сантехника. Там, 
где это было необходимо, помещения 
расширены. Но главное – приобретено 
необходимое и самое современное обо-
рудование для лоркабинета, хирургии, 
физиоотделения, лаборатории. Также 
проведен ремонт в профилактическом 
отделении, где мы лечим и оздоравлива-
ем сотрудников «Казцинка». Процедур-
ный кабинет увеличился практически 
вдвое. Все помещения светлые, новая 
мебель, инструменты, аппараты – все это 
дает нам возможность более качественно 

обслуживать людей. Теперь все кабинеты 
будут компьютеризированы, с доступом 
в единую базу данных и оснащены кон-
диционерами.

Мы очень благодарны «Казцинку» за 
такой подарок. Идем на работу с удо-
вольствием, потому что в нашем центре 
сегодня все сделано для удобства паци-
ентов и врачей!

Сейчас здесь специально организо-
ван отдельный вход и так называемый 
«фильтр» для прохождения исследо-
ваний на COVID-19. Проводятся экс-
пресс-тестирование и ПЦР-анализ для 
всех работников компании и подрядных 
организаций. В день через фильтр про-
ходит до 200 человек.

По коридорам на полах – разметка. 
Это, как поясняет Екатерина Бара-
банова, для того, чтобы люди могли 
соблюдать социальную дистанцию. На 
входе – обязательные сегодня тепло-
визоры для измерения температуры, 
также подаренные «Казцинком». Новая 
мебель доставлена не только в Амбула-
торный центр, но и в здравпункты на 
территории риддерских подразделений 

компании, где также работают медики 
этого учреждения.

Михаил Никитин, начальник отдела 
капитального строительства службы 
поддержки основных фондов РМК, 
руководитель проекта:

– Мы работаем одной, слаженной ко-
мандой – совместно с медиками, проек-
тировщиками отдела капстроительства, 
нашим проверенным партнером – ТОО 
«Вектор Плюс». И это не первый такой 
опыт. Проводили ремонт детского отде-
ления городской больницы, провизор-
ного центра, пульмонологии, детской 
поликлиники, обустраивали ожоговую 
палату, строили Риддерский учебный 
центр. В очередной раз нам руководство 
доверило провести и этот проект. Здание 
старое, поэтому делали капитальный 
ремонт. Демонтировали систему осве-
щения, установили новую. Расширили 
фойе, обустроили более удобную для 
посетителей гардеробную. Разделили 
зоны входной группы, установили пан-
дус. Сложности, конечно, были. Прежде 
всего, с выбором материалов. В карантин 
многие поставки были остановлены. Но 
мы все равно нашли выход из положения 
и провели ремонт.

Спектр услуг, которые сегодня можно 
получить на базе обновленного центра, 
широк. Только физиолечение включает 
в себя порядка 50 процедур. Несколь-

ко видов водолечения, с применением 
новой четырехкамерной ванны для 
профилактики вибрационной болезни. 
Электро- и магнитотерапия, полный 
спектр медикаментозного лечения, не-
сколько видов массажа. Оборудование – 
новейшее. Анализаторы, позволяющие 
оперативно делать исследование крови. 
Портативный дефибриллятор (с функ-
цией снятия электрокардиограммы, 
измерения давления и частоты пульса), 
многофункциональный ЛОР-комбайн. 
Вместо бактерицидных  ламп – безопас-
ные для людей рециркуляторы.

Виктор Оконечников, директор 
ТОО «Вектор Плюс»:

– В планах еще благоустройство тер-
ритории и оснащение правого крыла, 
где расположатся столовая, галокаме-
ра (искусственная соляная пещера) и 
рентген-кабинет. Сейчас главным было, 
чтобы врачи начали работать. Мы стара-
лись создать все самые лучшие условия. 
Брали только качественные материалы 
для отделки, чтобы прослужили долго.

В настоящее время в правом крыле 
ведется отделка помещений. Когда за-
работают галокамера, рентген-кабинет 
и столовая, можно будет считать гло-
бальный ремонт завершенным. Пока 
же врачи осваивают новые кабинеты 
и оборудование, а посетители – новые 
процедуры.
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Бұйрық                                   Приказ
28.07.2020                                                                        №282
Өскемен қ.                              г. Усть-Каменогорск

О внесении изменений в приказ
от 22.06.2020 г. №230

ПОДДЕРЖКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной организа-
ции работы производства и для предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19, на основании Постановления Главного государственного 
санитарного врача Республики Казахстан от 03.07.2020 г. №44 «О введении 
строгих ограничительных карантинных мер», а также в связи с необходимостью 
проведения обучения,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Продлить действие приказа от 22.06.2020 г. №230 «О порядке работы Компании 
в период роста заболеваемости COVID-19» (далее – Приказ) по 16.08.2020 г. 
включительно.

2 Внести изменение в пункты 4.17 и 4.18 Приказа и читать в следующей редакции:

«4.17 перевести все виды профессионального обучения в индивидуальную форму, 
за исключением случаев, когда обучение по профессии возможно только в кур-
совой форме. Для таких случаев разрешить обучение в группах численностью не 
более 5 человек;
4.18 приостановить очные виды обучения, за исключением обязательных видов 
обучения в области безопасности и охраны труда и по профессии, которые не-
возможно отложить до окончания действия настоящего приказа; при организации 
данных видов обучения исключить одновременное нахождение в помещении более 
пяти человек; исключить формы и методы обучения, предусматривающие прямой 
контакт людей (групповое обсуждение, практикумы, работа с моделями и пр.)».

3  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

«Казцинк» помог в доставке в Восточный Казахстан врачей, обору-
дования и медикаментов из Татарстана.

Для оказания спонсорской помощи 
были объединены усилия компании и 
общественного фонда «Парыз».

– Мы осуществили первый чартер-
ный авиарейс, благодаря которому в 
регион оперативно прибыли врачи из 
Татарстана, чтобы помочь в борьбе с 
коронавирусной инфекцией, – рассказал 
исполнительный директор компании 
по административным вопросам               
ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев. – На 

днях прибыл еще один рейс из Казани с 
медикаментами и оборудованием, кото-
рые востребованы больницами в услови-
ях пандемии. Надеемся, что сотрудниче-
ство с российскими медиками принесет 
пользу и поможет всем нам поскорее 
справиться со сложившейся ситуа-
цией.

Напомним, что по приглашению Аки-
ма ВКО Даниала Ахметова 17 июля в 

регион прибыли медики из Татарстана: 
ревматологи, пульмонологи и инфекци-
онисты, а также врачи инфекционного 
госпиталя. Они имеют четырехмесячный 
опыт работы в борьбе с коронавирусом, 
которым и поделились с лечебными уч-
реждения области.

Чуть ранее «Казцинк» выделил 18 млн 
тенге для оплаты услуг десяти автомо-
билей, которые будут использоваться 
мобильными бригадами скорой меди-
цинской помощи в Усть-Каменогорске.

– Когда речь идет о спасении челове-
ческих жизней, важно, чтобы медицин-
ская бригада могла крайне оперативно 
добраться до места, – отметил Андрей 

Лазарев. – Особенно это актуально сей-
час, в период пандемии. Мы надеемся, 
что дополнительные десять автомоби-
лей, которые теперь есть в распоряжении 
больниц города, послужат достойной 
поддержкой врачам и обеспечат тысячам 
горожан своевременную медицинскую 
помощь.

С июля в регионе действуют специ-
альные мобильные бригады, в которые 
входят врачи и студенты-медики. Они 
помогают амбулаторным терапевтам на 
вызовах, число которых в сложившейся 
эпидемиологической ситуации значи-
тельно возросло.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В компании появился новый значок, который имеет непосредственное отношение к каждому ее сотруднику.

Если вы видите такое изображение, 
значит это место, куда можно выбросить 
использованные перчатки и маски. Это 
будет безопасно!

Во всех подразделениях компании в 
местах наибольшего скопления людей 
(при выходе из административных и 
производственных зданий и площадок, 
проходных, раздевалок, столовых, здрав- 
пунктов) установлены специальные 

емкости для утилизации одноразовых 
перчаток и масок.

– Мы руководствуемся алгоритмом 
использования СИЗ при COVID-19, уста-
новленным Постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
РК «О дальнейшем усилении мер по 
предупреждению заболеваний корона-
вирусной инфекцией среди населения 
Республики Казахстан», – поясняет 

Казтай Такеев, главный эколог ТОО 
«Казцинк». – Компания обеспечивает 
изъятие и утилизацию содержимого 
в герметично закрытых мешках. Это 
еще одна мера против распространения 
опасной инфекции, поэтому просим 
соблюдать простое правило безопасно-
сти – выбрасывать одноразовые СИЗ в 
специально предназначенные для этого 
емкости.

ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Сотрудник «Казцинка» получил награду от Президента РК. 

вести компании

Подготовила Наталья Шайдуллина.

Казцинковец Ерлан Райымкулов в 
2015 году стоял у истоков создания во-
лонтерского движения в столице. Еще 
тогда решил для себя помогать всем, 
кому нужна поддержка! А в июле 
этого года за добрые дела получил 
высокую награду – медаль «Халық 
алғысы». Она вручена за широкую со-
циальную работу в период пандемии 
коронавирусной инфекции.

Ерлан – системный инженер 
представительства «Казцинка» в 
Нур-Султане. В 2015 году он вместе 
с неравнодушными жителями сто-
лицы основал волонтерскую группу 
«Жақсылықта жарысайық», которая 
оказывает адресную помощь людям 
в сложной жизненной ситуации. 
Ерлан – координатор движения: 
он собирает средства, формирует 
списки нуждающихся, распределяет 
поручения для участников группы, 

которая сейчас насчитывает около 
100 человек.

– Помогать другим – это не просто 
отвезти продукты или сказать добрые 
слова, – рассказывает Ерлан. – Это 
большой системный процесс. К при-
меру, для нашей группы первое время 
учет данных был проблематичным, 
приходилось сводить все вручную. 
Уходило много времени и не всегда 
получалось сделать это оперативно. 
Сейчас все намного современнее: я 
с помощью программиста разрабо-
тал мобильное приложение для всех 
участников нашей группы, в которое 
ввожу только данные нуждающихся. 
Каждый волонтер после оказания 
помощи сам делает отметку в прило-
жении, которую сразу же видят все, 
получатель автоматически уходит в 
конец списка, а на его месте оказыва-
ется следующий.

Недавно Ерлана пригласили на 
вручение президентской медали за 
помощь людям в период пандемии. 
Это стало для него настоящей неожи-
данностью.

– Мы сами финансируем свою груп-
пу, нигде официально не регистри-
ровались. Обращения об оказании 
помощи получаем из социальных 
сетей – в Instagram и Facebook у нас 
есть странички. Нередко за допол-
нительными списками я обращаюсь 
в акимат, – говорит Ерлан. – За пе-
риод пандемии нам удалось помочь 
пятидесяти семьям. Все, что делают 
волонтеры – от чистого сердца. От-
радно, что нас отметили на высоком 
уровне. Эта награда – для каждого 
участника волонтерского движения, 
потому что большие дела получаются 
только благодаря хорошей команде 
единомышленников.
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МАСШТАБЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ

ПОДТВЕРДИЛИ ДИСТАНЦИОННО
Алена ЕРМОЛАЕВА

Ежегодно в «Казцинке» проходит внешний аудит соответствия си-
стемы менеджмента требованиям международных стандартов ISO 
9001 и ISO 14001. В этом году он состоялся дистанционно.

Внешний аудит проводят специалисты 
независимого эксперта международного 
уровня – Интерсертифика TUV. Обычно 
это происходит в апреле. Из-за пандемии 
и ограничения на въезд его переносили 
дважды. Но поскольку срок действия 
сертификата TUV заканчивался, аудит 
провели дистанционно.

Маргарита Плахотникова, исполни-
тельный директор по корпоративному 
развитию ТОО «Казцинк»:

– У нас это первый такой опыт. Не 
всегда все было гладко. Однако в офисе 
и службах, где в основном работают с до-
кументами, дистанционный формат ока-
зался в какой-то степени более удобным – 
меньше занимал реального времени. Но 
с одной оговоркой – с нашей стороны 
требовалась хорошая подготовка.

Производственным подразделени-
ям пришлось сложнее. Проверяемым 
необходимо было демонстрировать 
реальные действия, места проведения 
работ, обслуживание оборудования, со-
стояние площадок, хранение продукции 
и материалов, обращение с отходами 
производства и многое другое. Специ-
алистам «Казцинка» впервые в целях 
аудита пришлось вести демонстрацию 
по видеосвязи. Без опыта было непросто. 
Но справились!

К сожалению, не могли полноценно 
помогать специалисты Управления вну-
треннего аудита и развития системы, 
как это они делали всегда, стопроцент-
но сопровождая аудит на местах. При 
живой поддержке подразделения себя 
чувствуют гораздо увереннее, ускоряется 
процесс предоставления информации. 

Татьяна Мельникова, главный 
специалист Управления внутренне-
го аудита и развития системы ТОО 
«Казцинк»:

– В обычном формате вопросы прове-
ряющих распределяются между нашими 
специалистами по зонам ответственности. 
Но при дистанционном аудите основная 
нагрузка легла на руководителей подраз-
делений. Кроме того, не было возможно-
сти продемонстрировать деятельность, 
которую обычно проверяли на рабочих 
местах. Спасибо аудиторам, которые по-
нимали все трудности и шли навстречу. 

Для аудиторов удаленный формат ока-
зался не новым. Еще до карантина Ин-
терсертифика практиковала дистанци-
онные проверки – на тех объектах, куда 
невозможно было попасть физически. 

Павел Родионов, руководитель 
команды по аудиту Интерсертифи-             
ка TUV:

– Когда под угрозой стоят жизни лю-

дей, мы не можем рисковать. Обязаны за-
ботиться о том, чтобы все были здоровы. 

В любом дистанционном контакте есть 
свои плюсы и минусы. Минус в том, 
что мы не имеем возможности прямого 
общения с людьми на рабочем месте. А 
значит, можем что-то недосмотреть или 
упустить. Также хотел отметить один 
негативный момент при проведении 
дистанционного аудита – перебои со 
связью. Когда объект удален, возникает 
много мелких вопросов, которые нужно 
решать. А это не всегда получается…Тем 
не менее, всю информацию мы собрали, 
и аудит прошел качественно.

Татьяна Мельникова:
– По результатам оформлено два не-

соответствия. Одно из них критическое. 
Не были предоставлены объективные 
свидетельства проведения тренировки 
по Плану ликвидации аварий.

В прошлом году нам уже делали уст-
ные замечания в отношении Планов 
ликвидации аварий и тренировок по ним. 
Однако мы упустили их из виду. В ито-
ге получили несоответствие, которого 
могли избежать, если бы своевременно 
отреагировали на рекомендацию.

Второе несоответствие – тоже из ряда 
системных, периодически проявляется 
на внешних аудитах в разных интерпре-
тациях. По выявленным отклонениям не 
всегда проводится анализ причин и не 
планируются корректирующие действия 
по их устранению. Поэтому несоответ-
ствия повторяются.

Это официальные замечания аудита. 
Но, как всегда, были и рекомендации.

Например, ставить цели по снижению 
рисков, которые оказывают влияние на 
производство и качество. Тем более, что 
на комплексах проделана большая работа 
по минимизации рисков.

В целом аудиторы всегда демонстриру-
ют хорошее отношение к «Казцинку». С 
удовольствием делятся своим опытом.

Маргарита Плахотникова:
– Аудиторами были очень правильно 

отмечены моменты, где компания «хро-
мает». В спешке отмахиваемся от анали-
за корневых причин, ориентируемся на 
те, что лежат на поверхности, зачастую 
формально относимся к отработке на-
выков по ликвидации аварий. Недоста-
точно осуществляем коммуникации по 
вертикали, наверху происходит бурный 
процесс, а вниз не в полном объеме 
представляем информацию о том, что 
происходит на комплексах и в целом в 
компании. Демонстрируем капитальные 
вложения на значимые для «Казцинка» 
проекты, при этом в цехах мало что 
могут сказать о внедренных улучшени-
ях. Не всегда ставим измеримые цели. 

Хромаем и с каскадированием эколо-
гических целей от уровня комплекса к 
подразделениям, а ведь деятельность 
каждого из них влияет на окружающую 
среду. И здесь – наш реальный потенциал 
для улучшений.

Несмотря на все трудности, аудит за-
вершился с хорошими результатами. Мы 
смогли продемонстрировать, что в ком-
пании система менеджмента поддержи-
вается в работоспособном состоянии, и 
подтвердили действие сертификата TUV. 
В этом – огромная заслуга руководите-
лей подразделений РГОК, РМК, «Каз-
цинкмаша», управлений «Казцинка», 
которые хорошо подготовились. Особо 
хочу отметить специалистов комплексов, 
ответственных за поддержание Интегри-
рованной системы менеджмента (ИСМ), 
которые консультировали руководителей 
при подготовке и помогали им. Для «Каз-
цинкмаша», по сути, это была первичная 
сертификация. И они справились с по-
ставленной задачей. Молодцы!

В компании ведется большая приро-
доохранная деятельность. Аудиторам 
представили все экологические проекты, 
которые обсуждаются, принимаются и 
внедряются в «Казцинке». Экологи рас-
сказали о стратегических направлениях 
развития компании, ее возможностях и 
целях в экологизации производства.

Казтай Такеев, главный эколог ТОО 
«Казцинк»:

– Анализируя ежедневные итоги 
аудита и заключительного совещания, 
однозначно пришел к выводу, что наряду 
с положительными моментами, у нас 
имеются недоработки и возможности 
для улучшений. Аудит показал, что 
наши подразделения ведут недостаточ-
ную работу по обеспечению готовности 
к реагированию на потенциальные 
аварийные ситуации. Думаю, что нам 
нужно объединить усилия с управлени-
ем промбезопасности для устранения 
возникшей проблемы и предупреждения 
появления ее в будущем. Результаты 
аудита неплохие и очень показательные. 
Отмечено, что система экологического 
менеджмента не только поддерживает-
ся в работоспособном состоянии, но и 
развивается. Спасибо всем коллегам за 
то, что достойно смогли продемонстри-
ровать наши успехи и выполнение всех 
требований стандарта.

Особенный акцент аудиторы сделали 
на деятельности ПК «Казцинкмаш», у 
которого состоялся дебют. Первичная 
сертификация – это серьезный шаг. И 
они справились с задачей за достаточно 
короткий срок.

Процесс реализации требований ИСМ 
на комплексе начался в мае 2019 года. В 
соответствии с программой внедрения 
системы за это время была проведена 

Гульмира АСИПОВА

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Се-
риккали Брекешев побывал на Усть-Каменогорском металлурги-
ческом комплексе.

Знакомясь с производством «Казцин-
ка», Сериккали Брекешев интересовал-
ся историей предприятия и перспек-
тивами переработки месторождений. 
Также его внимание привлекли данные 

об обучении персонала, ведь практиче-
ски все сотрудники группы компаний 
проходят постоянное обучение.

Посетив цех электролиза меди на 
медном заводе УК МК, вице-министр 

увидел часть производства «Казцин-
ка», его автоматизацию и, конечно же, 
безопасные условия труда. Оценил по-
стоянное стремление «казцинковцев» 
к совершенствованию процесса. Это 
самый молодой завод Усть-Каменогор-
ского металлурического комплекса. И 
при строительстве он был оснащен по 
последнему слову техники.

– Впечатления просто переполня-     
ют! Это очень серьезное производство 
и один из крупнейших горно-метал-
лургических комплексов. То, что я 
увидел своими глазами, превзошло мои 
ожидания, я не думал, что масштабы 
производства будут такими значи-
тельными, – сказал Сериккали Бре-
кешев.

колоссальная работа. Требованиям ИСМ 
обучены все линейные руководители, 
ИТР, 11 внутренних аудиторов. Прове-
дена огромная работа по актуализации 
нормативной базы. Внедрена инфор-
мационная система «Метролог», пред-
назначенная для ведения базы средств 
измерений, поиска необходимой инфор-
мации по ним, автоматизации состав-
ления графиков поверки и калибровки, 
отслеживания сроков эксплуатации и 
формирования плана на их замену.

Павел Кавун, заместитель директо-
ра ПК «Казцинкмаш»:

– Внедрение интегрированной систе-
мы менеджмента позволило упорядочить 
внутренние процессы производства, что 
значительно сказывается на качестве 
продукции, ее себестоимости, снижении 
аварийности оборудования, соблюдении 
дисциплины сотрудниками комплекса. 
Также оказывает положительное влияние 
на имиджевую составляющую подраз-
деления. У нас открываются дополни-
тельные возможности изготовления и 
реализации продукции тем заказчикам, 
в чьих условиях поставки имеются тре-
бования соответствия международным 
стандартам ИСО.

Алина Ермошенко, ведущий специ-
алист по развитию системы менед-
жмента качества и аудита ПК «Каз-
цинкмаш»:

– Поскольку мы недавно внедрили 
у себя интегрированную систему ме-
неджмента, очень важно было, какую 
оценку нашим усилиям дадут внешние 
аудиторы. Все находились в состоянии 
повышенного волнения. Ведь когда 
общаешься с аудитором лично, можешь 
более подробно объяснить и на живых 
примерах показать, как работает систе-
ма. Но все прошло хорошо. Рады, что 
смогли продемонстрировать соответ-
ствие требованиям стандартов ИСО. 
Руководители подразделений комплекса 
очень ответственно готовились к аудиту, 
ведь они защищали честь компании. 
Большую помощь нам оказали более 
опытные коллеги – специалисты управ-
лений внутреннего аудита и экологии 
компании. Мы чувствовали их плечо, а 
это очень важно.

Внешние аудиторы в очередной раз 
дали высокую оценку производству 
«Казцинка», корпоративной культуре и 
командной работе. Особо они отметили, 
что компания уделяет большое внимание 
развитию и внедрению улучшений. А 
это – хороший показатель и стимул для 
будущего развития.
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ОСТАНОВКИ ПО ТРЕБОВАНИЮ НЕ БУДЕТ
Анастасия АБАКУМОВА

Еще не так давно энергетики ТЭС Алтай ТОО «Казцинк-Энерго» 
порой напоминали сами себе синоптиков. В любой момент небла-
гоприятные метеоусловия могли стать причиной повреждений на 
подстанции ПС-«Фабрика» 110/6 кВ, которая «тянула за собой» ли-
нии производственных объектов компании.

Специалисты «выключили» проблему. 
Сейчас современные подстанции еще 
на стадии проектирования лишены тех 
головоломок, с которыми иногда пока 
приходится иметь дело «казцинков-
ским» энергетикам на оборудовании «в 
возрасте». Добротное, еще с советских 
времен продолжающее служить верой и 
правдой, назвать его ненадежным нельзя, 
но иногда оно все же требует от специа-
листов компании гениальных решений и 
серьезных умозаключений. Такие и легли 
в основу проекта, разработанного для 
подстанции ПС-«Фабрика» 110/6 кВ в                                     
г. Алтай. Из-за возникающих в последнее 
время здесь периодических повреждений 

полностью отказываться от нее энерге-
тики не стали – труженица не подводила 
десятки лет, а вот проблему изучили. 
Из-за повреждений на подстанции по 
линиям электропередач всем ее потреби-
телям передавалась посадка напряжения, 
что сказывалось на производственных 
процессах Малеевского рудника и обо-
гатительной фабрики ГОК «Алтай». 
При каждом таком случае производство 
ожидала «остановка по требованию» 
технологической защиты.

Энергетики долго думать не стали – 
модернизировали старую подстан-
цию, позволив ей даже «дотянуться» 
до мерок современных коммутаций. 

Отделителей-короткозамыкателей в 
новом оборудовании уже не найдешь – 
поэтому отказавшись от них и в старой 
подстанции, энергетики праздновали 
успех. Устаревшие элементы заменили 
высоконадежные элегазовые выключа-
тели 110 кВ, которые и «выключили» 
все последствия. С ними повреждения 
в подстанции, если и возникают, то 
теперь с одной большой разницей – она 
локализует их, не позволяя распростра-
няться по всей сети. А нет изменений 
параметров для сети, которая их не 
воспринимает – нет и посадки на-
пряжения, потребители не чувствуют 
неудобств.

Олег Гомер, главный инженер ТЭС 
г. Алтай «Казцинк-Энерго»:

– Мы подняли надежность энерго- 
обеспечения на более высокий уровень. 
Раньше, к примеру, снегопады, ложась 
на П-образные железобетонные кон-

струкции, т.к. они находятся на открытом 
воздухе, могли стать причиной отклю-
чения релейной защиты из-за скаплива-
ющегося и самопроизвольно сходящего 
с них снега. Настораживали и грозовые 
облака. Бывало, и сами ресурсы подво-
дили – выходили из строя тяги коротко-
замыкателей. Решение о приобретении 
дорогостоящих выключателей стоило 
того. Они полностью себя окупают, 
принося при этом и вторичные выгоды: у 
них хорошая ресурсность, надежность на 
порядок выше, минимальные эксплуата-
ционные затраты, более продолжитель-
ный безремонтный цикл, и нет необхо-
димости проводить техническое обслу-
живание. Диагностика, конечно, нужна, 
но затраты при этом минимальны. Все 
стало гораздо проще – ничего не нужно 
разбирать, периодически смазывать, 
менять… И гарантия такой надежности 
25-30 лет. 

УДАЛЕННАЯ ЗАЩИТА 
СТАЛА БЛЕСТЯЩЕЙ

Андрей КРАТЕНКО

Завершилось обучение по программе «Мастер дело-
вого администрирования» (МВА) для 15 руководи-
телей «Казцинка» высшего и среднего звена в Бал-
тийском государственном техническом университе.

Итогом двухлетнего обучения стала 
защита магистерских диссертаций. Из-за 
коронавирусной опасности она прошла 
в дистанционном режиме. Обычное в 
таких случаях волнение усиливалось 
еще и непривычной формой процесса, 
но слушатели успешно прошли через 
все испытания, 13 человек защитились 
на «хорошо» и «отлично», защита еще 
двоих состоится в сентябре.

Напомним, что «Казцинк» не первый 
год сотрудничает с Балтийским универ-
ситетом в рамках программы по подго-
товке специалистов в области делового 
администрирования Master of Business 
Administration (MBA). Программа дает 
возможность получить профессиональ-
ную переподготовку для тех, у кого уже 
есть высшее образование и стаж работы 
не менее двух лет. Обучение позволя-
ет сформировать профессиональных 
менеджеров с квалификацией, дающей 
право занять управленческие должности 
высшего и среднего звена.

Новыми обладателями дипломов этого 
престижного вуза стали: Иван Чугунов, 
начальник Геологоразведочной службы 
по ВКО Управления геологоразведоч-
ных работ; Иван Томилов, технический 
руководитель по горному производству 
Малеевского рудника ГОК «Алтай»; 
Тимур Токжигитов, директор свинцового 
завода УК МК; Эдуард Классен, началь-
ник Службы управления производством 
РМК; Алексей Доловский, начальник 
Долинной площадки ПК «Казцинк-Шах-
тострой»; Андрей Ложников, менеджер 
площадки «Алтай» ПК «Казцинк-Авто-
матика»; Рамиль Муратов, начальник 
Управления сбыта; Жандос Тугылбаев, 
главный технолог цинкового завода 
УК МК; Ербол Жунуспаев, главный 
инженер ОФ ГОК «Алтай»; Еркебулан 
Куандыков, начальник рудника АО 
«Altyntau Kokshetau»; Андрей Андреев, 
начальник участка РСР РГОК; Сергей 
Фарафонов, начальник вельц-цеха РМК; 

Егор Чернышев, начальник участка 
по ремонту систем автоматизации 
и механических мастерских РМК.

Темы дипломов, как всегда, отлича-
лись актуальностью.

– Работы выполнены на очень вы-
соком уровне, сделаны со всей ответ-
ственностью, – сказал в этой связи 
член государственной комиссии по 
защите, исполнительный директор 
по административным вопросам ТОО 
«Казцинк» Андрей Лазарев. – Авторы 
проектов поднимали темы мотивации, 
организации работы с персоналом, улуч-
шений в компании. Это дорогого стоит! 
Многие отмечали как положительные, 
так и отрицательные моменты, что осо-
бенно ценно, поскольку это почва для 
совершенствования. Некоторые темы 
были связаны со статусом мастера. К 
сожалению, сегодня не все хотят идти 
в резерв и назначения на эту долж-
ность. Как сделать труд мастера более 
почетным? Хороших рабочих много, но 
мастерами становиться они не хотят – 
боязнь ответственности, к сожалению, 
превалирует. Это связано с тем, что мы 
не всегда используем элементы мотива-
ции, чаще наказываем, чем поощряем. В 
общем, огромное поле для размышлений 
дала эта защита дипломных работ.

Я услышал определенные рекоменда-
ции и, думаю, что к этому вопросу мы 
вернемся отдельно.

Работы наших дипломников – это 
одновременно и поиск решений актуаль-

ных проблем, и возможность посмотреть 
на эти проблемы изнутри.

В этом ценность! Как всегда, «каз-
цинковцы» идут впереди планеты всей, 
ставят перед собой значительные планки, 
предъявляют к себе высокие требования. 
Слушая презентации дипломных работ, 
я испытывал чувство гордости за своих 
коллег!

Увы, реалии сегодняшнего дня таковы, 
что нужно соблюдать социальную дистан-
цию. Однако на качестве самой защиты 
это не сказалось. Это видно и по тому, 
как распределились оценки. Спасибо 
всем, кто учился, кто поддерживал этот 
процесс. Отдельное спасибо сотрудникам 
управления обучения и развития персо-
нала, которые все эти годы вели и ведут 
наших студентов. Пользуясь случаем, 
хочу пригласить других менеджеров и 
всех тех, кто стоит в резерве, заявить о 
себе, получить степень МВА. С одной сто-
роны, это почетно, с другой стороны – это 
реально интересные и полезные знания, 
которые дает Балтийский университет.

– Дистанционная защита состоялась 
впервые, – говорит ведущий специ-
алист отдела администрирования 
учебных программ УОРП ТОО «Каз-
цинк» Татьяна Мартынова. – Слуша-
тели поначалу немного волновались, но 
постепенно успокоились, потому что 
процесс проходил на знакомой всем 
платформе, мы организовали пробное 
подключение, и технических проблем 
не возникло, все у магистрантов полу-

чилось с первого раза. В определенный 
день слушатели предоставили дипломы, 
отзывы, рецензии.

Начальник отдела образовательных 
программ МВА Марина Волкова после 
защиты написала письмо, в котором вы-
разила благодарность за хорошую орга-
низацию. Преподаватели особо отметили 
дипломную работу Тимура Токжигитова. 
И в целом хорошо защитились все, не 
было поставлено ни одной тройки, в 
основном четверки и пятерки.

– Слушатели «Казцинка» очень моти-
вированы, они хотят учиться и обладают 
высоким уровнем подготовки, – считает 
Марина Волкова, руководитель про-
граммы MBA. – Они отлично знают 
свое производство, умеют ставить зада-
чи, знают, что нужно делать, и умеют все 
это презентовать, поэтому с ними очень 
приятно работать. Мы довольны своими 
слушателями и гордимся, что они у нас 
учились! Главная ценность такого со-
трудничества – во взаимодействии науки 
и производства, от которого выигрывают 
и сами слушатели (управленческий пер-
сонал «Казцинка»), и сама компания.

– Слушатели остались довольны, – 
продолжает Татьяна Мартынова, – с 
каждым я говорила до и после защиты, 
никто не выразил негативного мнения. 
Не успела защититься эта группа, как 
стали поступать новые заявки на обу-
чение. Потому что престижно учиться 
по программе МВА, тем более за счет 
компании. Кроме того, новоиспеченные 
магистры имеют право претендовать на 
сертификаты международного образца. 
Для этого они должны перевести свои 
дипломы на английский язык и снова 
защитить их. В этом случае они получат 
международный сертификат. В сентябре 
воспользоваться такой возможностью 
уже решил Егор Чернышев, свой ди-
плом на русском языке он защитил на 
«отлично».

Возможно, онлайн-защита и не при-
несла тех эмоций, которые бывают при 
обычной форме защиты.  Но в нынешних 
условиях это была лучшая альтернатива. 
Все получили новый очень важный опыт. 

5
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ТЕХНИКА НЕ ЖДЕТ
Алена ЕРМОЛАЕВА

В условиях непрерывного производственного процесса в карьере 
или руднике любые неполадки и простои промышленной техники 
негативно сказываются на выполнении задания. В таких условиях 
крайне важно провести техническое обслуживание или замену как 
можно скорее. В «Казцинке» нашли свое решение, выведя сервис и 
поставки запасных частей для оборудования на качественно новый 
уровень.

Начало прошлого года для горно-обо-
гатительного производства как обычно 
имело ряд затруднений – задержки с 
поставками запчастей на крупногабарит-
ную технику сказывались на выполнении 
плановых показателей по добыче и пере-
работке руды. В тот период, когда один 
год сменяет другой, такие проблемы 
в горно-металлургических компаниях 
не редкость. Часто в это время бывают 
проблемы, а значит, задержки у постав-
щиков. К тому же в начале года проходят 
заключения договоров, подготовка доку-
ментов, а это, согласно законодательной 
базе, требует значительного времени.

Евгений Реймер, главный менед-
жер по техническому обслуживанию 
и ремонтам горно-обогатительного 
производства Управления основных 
фондов ГОП ТОО «Казцинк»:

– Это – независимые от нас проблемы. 
Но производство ждать не может, поэто-
му стали искать выход. Цель, которую 
мы поставили – полная прозрачность 
поставок материалов и запчастей на 
самоходное оборудование, сокращение 
сроков их доставки, и как следствие, 
сокращение простоев техники до мини-
мума. Важно при этом, чтобы запчасти 
не лежали на складах компании без дела, 
«замороженными фондами», в ожида-
нии, что когда-то они пригодятся, что не 
является экономически эффективным.

Закуп запчастей оригинального про-
изводства у официальных дилеров 
приносит свои плоды в виде складов 
с необходимым их наличием и скидок 
по стоимости. В рамках расширения 
сотрудничества было вынесено предло-
жение крупным партнерам – запчасти, 
которые планируются к замене, завозить 
на их склады и хранить до момента 
установки без выкупа «Казцинком». 
Таким образом, и ждать не нужно, и за-

мороженных фондов у компании – нет. 
Каждую новую деталь или агрегат «Каз-
цинк» забирает непосредственно перед 
установкой на конкретную машину. Да, 
при этом фирмы-поставщики, беря на 
себя ответственность, на какое-то время 
замораживают средства, но зато для них 
это понятный рынок сбыта.

Работа проведена уникальная. Систему 
обмена запчастями необходимо было ин-
тегрировать как с системой SAP, так и с 
другими электронными системами «Каз-
цинка» – и локальными, и глобальными.

В итоге вышли на приемлемый вари-
ант планирования и с октября 2019 года 
запустили пилотный проект по данному 
направлению на Малеевском руднике.

К декабрю стало понятно, что в пред-
ложенной схеме есть свои недочеты. 
Плановые ремонты проходят по графику, 
без задержек, но нет возможности быстро 
поменять запчасти при непредвиденной 
поломке. Склады подрядчиков работают 
по будням, а в выходные, праздничные 
дни и по ночам они закрыты. В «Каз-
цинке» же производство – 24/7. Пред-
ложенная схема не учитывала срочную 
поставку запчастей и мелких агрегатов, 
которые могут сломаться в любой мо-
мент: стартеры, генераторы, датчики, и 
т.д. Работа над вопросом продолжилась.

Долго пытались найти альтернативу. 
В том числе рассматривалась и схема 
«Ответхранение».

Егор Краснополин, менеджер по 
системам ТОиР УОФ ГОП ТОО «Каз-
цинк»:

– «Ответхранение» – схема, когда 
материал фактически принадлежит 
фирме, к примеру, Борусан Макина или 
Sandvik, но хранится на наших складах 
за символическую оплату, мы обеспе-
чиваем его сохранность, при необхо-
димости можем использовать. Такая 
схема тоже не подошла – использовать 

эти агрегаты сразу мы не имели права. 
Закон о недропользовании не позволя-
ет их выкупить, не проводя тендер. В 
итоге с каждым поставщиком нашли 
вариант взаимодействия. Их склады, 
которые были созданы на комплексах, 
будут теперь работать круглосуточно. 
Договориться с каждым поставщиком 
было нелегко, но в результате все нашли 
варианты обеспечения круглосуточного 
доступа на склады, при необходимости 
с доставкой запчастей для аварийной 
замены в течение двух часов с момента 
заказа до проходной рудника-заявителя. 
Теперь все объекты в Риддере, Алтае, 
Жайреме и Кокшетау работают по этому 
принципу.

Евгений Реймер:
– Когда-то мы только могли мечтать 

о такой оперативной схеме. Удивля-
лись тому, как это работает в Европе, 
в Канаде. Сегодня процесс поставки и 
замены очень приближен к той схеме, 
которую мы наблюдаем при посещении 
зарубежных рудников Glencore и не 
только. Огромную роль в этом процессе 
сыграл начальник управления снабже-
ния оборудованием Вадим Пекур и его 
команда, которая нас всегда направляла 
и поддерживала в ведении переговоров.

Сегодня мы получили множество 

плюсов. Частично освободили наши 
склады – как площади для хранения, 
исключили замороженные активы. На 
всех комплексах варианты обслуживания 
техники разные: где-то подрядчики име-
ют ремонтные участки, а где-то просто 
оказывают консультативную помощь. 
Но мы предоставили всем фирмам воз-
можность присутствия через сервисные 
контракты, при которых они получают 
информацию от своего персонала о 
состоянии оборудования, на основании 
которой планируют поставку для «Каз-
цинка». Теперь все поставки запчастей 
контролируются и со стороны компании, 
и со стороны фирм-дилеров. Это позво-
лило улучшить наполнение складов, 
получить необходимые запчасти для 
ремонта самоходной техники.

Самое главное, снизились простои 
оборудования на время ожидания по-
ставок. Подрядчики выполняют свои 
обязательства – обеспечивают запчастя-
ми, материалами и ночью, и в выходные. 
В результате, сотрудничество вышло на 
новый уровень. На 2020 год примерный 
объем поставок запчастей и материалов 
от партнеров запланирован в объеме 
$13,5 млн. Сервис выведен на высокий 
уровень.

Проект по обновлению энергоузла, о котором идет речь, 
на этом не закончился – все сопутствующее оборудование 
вторичной цепи мы тоже планируем обновить. Уже замени-
ли габаритные панели защит, ранее занимавшие огромную 
площадь распредустройства – теперь у нас панели с ком-
пактными микропроцессорными устройствами. Это несо-
измеримо удобнее для персонала – панель светодиодная, 
подсвечена и до того на ней все наглядно представлено, что 
работать приятно. Есть плюсы микропроцессорных защит 
и при реальных авариях – можно оценить правильность не 
только их работы, но и в целом, даже проектных решений 
(!), а также выявить ошибки монтажа устройств, особен-
ности работы первичного оборудования, задать режимы 
защиты и выбрать нужные установки.

Энергетики рады – потребители могут спать спокойно: 
как основной – объекты градообразующей компании со 
всеми промплощадками, так и сторонние, коих несколь-
ко десятков. Вдохновленные успехом первого проекта, 
«казцинкэнерговцы» тут же с энтузиазмом продолжили 
его… вторым! Аналогичный проект, но с еще большим 
количеством непростых задач, ожидает вторую большую 
подстанцию ГПП-8. Но специалисты сложностей не боятся, 
говорят: все решаемо. И готовятся к строительно-монтаж-
ным работам, которые запланированы на следующий год.

4
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«РАБОТА НА ВЫСОТЕ» 
ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА
С начала 2020 года в статистике инци-

дентов, произошедших в подразделениях 
компании, наблюдается отрицательная 
динамика по двум ПСО: «Обрушение, 
обвалы» и «Работа на высоте».

Так, за шесть месяцев текущего года 

зафиксировано пять нечастных случаев, 
связанных с ПСО «Обрушение и обвалы» 
и четыре НС – с падением пострадавших 
с высоты. При этом работники компании 
получили серьезные травмы, в том числе, 
головы и головного мозга. 

РАБОТАЯ НА ВЫСОТЕ, 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 

СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПРОТОКОЛА! ЕСЛИ РАБОТА 

НЕ БЕЗОПАСНА – ОСТАНОВИТЕ ЕЕ!

08.09.1987 ж.т.

«Казцинк» ЖШС РКБК Риддер-Сокольный 
кеніші №14 үңгілеу жұмыстары жерасты кен 

учаскесінің кен мастері болған.

Кеніштегі жұмыс өтілі – 12 жыл 7 ай.

27.07.2020 жылы күндізгі ауысымдағы жару 
жұмыстары кезінде аса ауыр жарақаттан 

қайтыс болды.

Артында жұбайы және 2011 және 2018 жылы 
туған екі баласы қалды.

Компания марқұмның отбасы мен туыстарына 
көңіл айтады.

13.09.1961 ж.т.

«Казцинкмаш» ӨК негізгі қорлар қызметі энер-
гия цехының электрмонтеры болып істеді 

(еңбек өтілі – 38 жыл).

17 шілдеден бастап ЖРВИ диагнозымен емдел-
ген, денсаулығы күрт нашарлағандықтан ауру-
ханаға жатқызылды. Зертхана тексеруі «коро-

навирус инфекциясы» диагнозын растады.

29 шілдеде стационарда қайтыс болды.

Артында жұбайы және ересек екі қызы қалды.

Компания ұжымы марқұмның туыстары мен 
дос-жарандарына қайғыра көңіл айтады.

08.09.1987 г.р.

Горный мастер подземного горного участка 
горнопроходческих работ №14 

Риддер-Сокольного рудника РГОК 
ТОО «Казцинк».

Стаж работы на руднике – 12 лет 7 месяцев.

27.07.2020 года в дневную смену получил 
травмы, несовместимые с жизнью во время 

проведения взрывных работ.

У погибшего остались супруга и двое детей 
2011 и 2018 годов рождения.

Компания выражает искренние 
соболезнования близким.

13.09.1961 г.р.

Электромонтер энергоцеха 
службы основных фондов 

ПК «Казцинкмаш» (стаж 38 лет).

С 17 июля находился на больничном 
с диагнозом ОРВИ, после ухудшения состоя-
ния здоровья на скорой помощи был госпи-
тализирован. Лабораторно был подтвержден 

диагноз «коронавирусная инфекция».

29 июля скончался в стационаре.
Без родного человека остались супруга 

и двое взрослых дочерей.

Коллектив компании выражает искренние 
соболезнования родным и близким.

БОРЗЕНКОВ 
КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ

МЕЩЕРЯКОВ 
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

КӨҢІЛ АЙТАМЫЗ
СКОРБИМ

КӨҢІЛ АЙТАМЫЗ
СКОРБИМ

Бүгінгі күні «Казцинк» пен оның мердігерлік ұйымдары қызметкерлері ара-
сында COVID-19 сырқатымен ауырған 529 жағдай тіркелген. 30 шілдеге дейін 
236 адам сырқаттанды. 133 адам карантинде.

Жағдай өте ауыр: жедел жәрдем тек аса ауыр халдегі сырқаттарға ғана көр-
сетілуде. 

Біз сіздерден бұл қатерге асқан жауапкершілікпен қарауды, тыныс жолдары 
органдарын қорғау, қолды зарарсыздандыру, қашықтықты сақтау жөніндегі және 
т.б. нұсқауларды бұлжытпай орындауды өтінеміз.

Тек бірлесе жұмылып, барлық ережелерді сақтағанда ғана бұл қатерді еңсере 
аламыз!

ӨЗДЕРІҢІЗДІҢ ЖӘНЕ ЖАҚЫНДАРЫҢЫЗ БЕН 
ӘРІПТЕСТЕРІҢІЗДІҢ АМАНДЫҒЫН ОЙЛАҢЫЗДАР!

На сегодняшний день зарегистрировано 529 случаев заболевания COVID-19 
среди сотрудников «Казцинка» и подрядных организаций. По состоянию на 30 
июля болеют 236 человек, 133 находятся на карантине.

Ситуация продолжает оставаться крайне серьезной: неотложная помощь ока-
зывается только больным в тяжелом состоянии.

Мы призываем вас отнестись к угрозе с высочайшей ответственностью, вы-
полнять все предписания по защите органов дыхания, обеззараживанию рук, 
сохранению дистанции и т.д.

Только общими усилиями, соблюдая все правила, мы сможем преодолеть риск!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ, КОЛЛЕГ!
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ВЫСОТЕ ЭСТАКАДЫ

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Профессия грузчика ассоциируется с физическим тру-
дом, но прогрессивные технологии позволяют макси-
мально облегчить эту работу и сделать ее безопаснее.

Решением этих задач занимаются 
инженерно-технические работники на 
участке погрузо-разгрузочных работ 
ГОК «Алтай». Функции грузчиков 
участка сопряжены с опасным факто-
ром работы на высоте. Внедренная на 
железнодорожной эстакаде разгрузки 
вагонов анкерная страховочная система 
позволила персоналу безопасно и бес-
препятственно передвигаться по тра-
пам, мобильно выполнять все рабочие 
операции.

 Участок, как отдельная единица в 
структуре промышленного комплекса, 
был организован в октябре 2018 года. 
Задача персонала – выгрузка достав-
ленных по железной дороге руды и 
техногенного сырья для обогатительной 
фабрики, инертных материалов, которые 
используются при закладке отработан-
ного пространства горных выработок 
Малеевского рудника ГОК «Алтай», а 
также выгрузка каменного угля для ра-
боты промышленных котельных.

 Важным событием называет персонал 
группы разгрузки внедрение горизон-
тальной тросовой страховочной анкер-
ной системы на рудной эстакаде. Работ-
ники участка постоянно перемещаются 
по трапам при открытии или закрытии 
люков полувагонов, зачистке их от остат-
ков груза при помощи сжатого воздуха. 
Новая страховочная система – это трос, 
натянутый по всей длине эстакады вдоль 
проходных трапов, на котором установ-
лены анкерные каретки, к ним цепляется 
карабин фала индивидуальной страхо-
вочной системы (ИСС).

Александр Сахарных, начальник 
участка погрузо-разгрузочных работ 
ГОК «Алтай»:

– У новой страховочной системы 

втягивающего каната. В случае резкого 
движения либо падения катушка авто-
матически фиксирует страховочный 
ремень и не позволяет человеку упасть 
ниже предполагаемой точки. Работает 
инерционная катушка по принципу авто-
мобильного ремня безопасности.

Протяженность горизонтальной анкер-
ной страховочной системы по всей длине 
эстакады разгрузки вагонов составила по 
75 метров с каждой стороны железнодо-
рожного полотна и пешеходных трапов. 
В планах участка – установка аналогич-
ной анкерной страховочной системы на 
центральной угольной эстакаде.

Опробовав новую страховочную систе-
му, рабочие участка высоко оценили ее 
эффективность. При переходе по трапам, 
на высоте эстакады, у людей добавилась 
свобода движений и увеличилась уверен-
ность в собственной безопасности.

Кроме проекта анкерной страховки, на 
участке внедрен ряд новшеств, позволя-
ющих оптимизировать работу персонала 
и устранить один из вредных факторов.

К примеру, изменили управление од-
ним из процессов при разгрузке полува-
гонов. Она осуществляется на повышен-
ных эстакадах гравитационным методом. 
Чтобы придать сыпучесть слежавшемуся 
в дороге грузу, на полувагон с помощью 
электрического тельфера устанавливают 

тяжелую вибрационную плиту. При ее 
включении производится вибрирование 
механизма, и материал равномерно 
высыпается из люков на площадку под 
эстакадой, где происходит его погрузка 
в самосвалы.

Управление тельфером и виброплитой 
осуществлялось из кабины машиниста. 
Чтобы минимизировать количество опе-
раций, на эстакаде была установлена си-
стема дистанционного управления тель-
фером и виброплитой при помощи пе-
реносного пульта управления. Нажимая 
кнопки пульта, грузчик дистанционно 
перемещает тельфер с виброплитой по 
всей длине железнодорожного состава на 
эстакаде. Данная операция значительно 
упростила работу по разгрузке вагонов.

Чтобы устранить вредный фактор пы-
ления, в 2019 году на площадке рудной 
эстакады установили систему орошения. 
С высоты сооружения форсуночные 
оросители создают водную завесу. Си-
стема орошения позволяет значительно 
снизить запыленность на территории 
обогатительной фабрики при выгрузке 
полувагонов.

Средства компании, направленные 
на устранение рисков, позволили улуч-
шить деятельность участка и повысить 
безопасность персонала при работе на 
высоте.

большое преимущество. Анкерная 
каретка позволяет двигаться по всей 
длине эстакады, не перецепляя кара-
бин ИСС. Раньше при перемещении 
вдоль вагонов приходилось постоянно 
перецепляться стропами, так как трос 
был закреплен к металлоконструкциям 
эстакады при помощи жестких опор. 
В момент перецепки карабина суще-
ствовал риск упасть с эстакады. После 
монтажа новой страховочной системы с 
анкерными каретками работник прохо-
дит по всей длине трапов без перецепки 
ИСС, и это устраняет риск падения. 
Такая страховочная система в «Казцин-
ке» внедрена впервые и установлена на 
нашей рудной эстакаде. Это новшество 
позволило нам безопасно и мобильно 
производить работы по выгрузке полу-
вагонов на высоте.

 В страховочную систему входит 
специальная инерционная катушка с 
плавным выходом мобильного ремня. 
Это приспособление представляет собой 
средство защиты втягивающего типа с 
функцией самоблокировки, автомати-
ческим средством натяжения и возврата 
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Из зала суда

ОТ НАКАЗАНИЯ НЕ УШЕЛ
В июне состоялся очередной суд по делу о хищении собственности 
ТОО «Казцинк» в крупном размере. И вновь на скамье подсудимых 
оказался человек, призванный отвечать за сохранность, но вместо 
этого, решивший украсть.

33-летний охранник Семейского фили-
ала АО «ВЖДО», зная, что с территории 
РГОК на железнодорожные пути стан-
ции Риддер выводятся полувагоны с фло-
тационным концентратом, содержащим 
драгоценные металлы, организовал его 
хищение. Для реализации преступного 
плана привлек подельников. В ночное 
время несколько человек с лопатами 
залезли в четыре полувагона и начали 
грузить концентрат в мешки. Сам орга-
низатор стоял внизу на путях, принимая 
заполненную тару и складируя в одном 
месте. Всего, таким образом, преступ-
ники разгрузили с вагонов 75 мешков 
флотационного концентрата, стоимость 
которого составила 4 927 355 тенге.

Возможно, похищено было бы еще 
больше, но воров заметили.

В ночную смену сотрудник Отдела 
безопасности и охраны РГОК и один из 
руководителей ТОО «Риддерский леги-
он» проверяли качество несения службы 
на постах охраны. Совершая обход, они 
и застали преступников «за работой». 
Задержать удалось только организатора 
хищения, который стоял на ж/д путях. 
При этом он оказал существенное со-

противление, пытался убежать, угрожал 
в будущем расправой.

После задержания был вызван наряд 
полиции.

Несмотря на очевидность причаст-
ности к преступлению, охранник отри-
цал свою вину, поясняя, что на путях 
оказался, прибыв на работу по вызову 
начальника. Данная информация в 
последствии не подтвердилась (на ра-
боте его ожидали только утром). Кроме 
того, проведенная экспертиза одежды 
и кроссовок выявила на их поверх-
ности микрочастицы флотационного 
концентрата, соответствующего пред-
ставленному образцу концентрата ТОО 
«Казцинк». Такие же частицы оказались 
и под ногтями подозреваемого.

Однако суд первой инстанции, заслу-
шав дело, вынес подсудимому оправда-
тельный приговор.

Не согласившись с приговором суда 
первой инстанции, прокурор на транс-
порте вынес протест. Руководство ТОО 
«Казцинк» так же направило письмо на 
имя председателя судебной коллегии 
Восточно-Казахстанского областного 
суда о своем несогласии с приговором 

суда первой инстанции.
Дело было повторно рассмотрено – 

теперь уже Судебной коллегией Вос-
точно-Казахстанского областного суда. 
Изучив все обстоятельства и собран-
ные доказательства, коллегия признала 
бывшего уже охранника виновным в 
совершении преступления, назначив 

наказание в виде ограничения свободы 
сроком на три года с установлением 
пробационного контроля.

И хотя преступник не отправился 
в места заключения, он потерял ста-
бильную работу, а судимость останется 
для него пятном в биографии на всю 
жизнь.

По материалам приговора Судебной коллегии Восточно-Казахстанского областного суда.

фото-иллюстрация



№31 (531), 
31 июля 2020 г.

ВК 9компания жаршысы

Бетті дайындаған Бакыт Баякбаева.

ШЫН ЖҮРЕКТЕН
Алена ЕРМОЛАЕВА

Қарағанды облысының Жайремінде «Өндіріс еріктілері» тобы бүкіл елге төн-
ген қауіп-қатерге қарамастан қаражат жинап, мұқтаж жандарға жоспарлы түрде 
қажетті көмек көрсетуді жалғастыруда. Бұл жолы жақында провизор бөлімшесі 
ашылған жергілікті ауруханаға қолдау көрсетті. 

ЕРТЕГІЛЕР ЕЛІНДЕ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары

Кәсіподақ ұйымы комбинат жұмыскерлерінің отбасыларының ара-
сында «Триумфалды маска» онлайн ертегілер байқауын ұйымдас- 
тырды. Аталған конкурстың басты талабы 30 минуттан аспайтын 
уақытқа ертегі қойылымын көрсету және бір ертегіге тек бір отба-
сының мүшелері қатысу керек. 

Бірінші рет өткізіліп отырған онлайн 
ертегілер байқауына ата-аналар бар 
құлшынстарымен қатысты. Онлайн 
конкурсқа қатысушыларға «Жәйрем кен 
байыту комбинаты» АҚ Тұрақты даму 
жөніндегі атқарушы директоры Бақтияр 
Жамангузов төрағалық етіп, құрамына 
кәсіподақ ұйымының төрағасы Мүбарак 
Кәрібаев, Жәйрем Мәдениет үйінің ди-
ректоры Ақмарал Иманбекова және бізге 
үнемі көмек қолдарын созып жүретін, өз 
істерінің нағыз білікті мамандары Қара-
жал қалалық өнер мектебінің директоры 
Әбдірасыл Рахым мен осы мектептің 
театр бөлімінің оқытушысы Еркеназ 
Сердалина кіретін қазылар алқасы әділ 
бағаларын берді. Ата-аналар өте керемет 
қойылымдар қойып, балаларының өнер-
лерін барынша паш етті.

Сонымен түрлі ертегі кейіпкер-
лерінің рөліне енген отбасылар ара-
сынан «Жеті лақ» ертегісімен Отанов- 
тар отбасы суырылып Бас жүлдеге ие 
болды. Ертегіде басты рөлді сомдаған 

Алма Солтыбаева «Жәйрем кен байыту 
комбинаты» АҚ экономикалық-жоспар-
лау бөлімінің экономисі, көп балалы 
ана. Оған «Әртістік шеберлігі үшін» 
номинациясы берілді. 

Жүлделі І орынды «Қызыл телпек» 
ертегісімен Қуантаевтар отбасы иеленді. 
Бұл отбасының отағасы Абзал Жахинов 
комбинаттың қосалқы көліктер цехында 
жүргізуші. Жеті баланың әкесі. Отбасы-
ның отанасы Айнұр Жахинова қызыл 
телпектің әжесінің рөлінде тамаша өнер 
көрсетіп, «Ең жасы үлкен әртіс» номи-
нациясын иеленді. 

Жүлделі ІІ орынды Мұхтаровтар отба-
сы «Бауырсақ» ертегісімен жеңіп алды. 
Бауырсақты сомдап шыққан 4 жастағы 
кішкентай  қыз Зейнеп Мұхтарова «Ең 
кішкентай әртіс» номинациясын иелен-
ді. Мұхтаровтар отбасының ата-әжесі 
Мұхтар Спанов пен Нуркамал Спанова 
комбинатта көптеген жылдардан бері 
еңбек етіп келе жатқан мамандар. Ал 
Зейнептің әкесі Абай Спанов та комбинат 

жұмыскері. Анасы Гүлнар балаларын 
үкілеп отырған, көп балалы ана.  

Өздерінің еңбекқорлықтарымен, өте 
көңілді, шат-шадыман мінездерімен 
Силамдар отбасы «Еңбекқор аңдар» 
ертегісімен жүлделі ІІІ орынды иеленді. 
Бұл отбасының отағасы Ержан Силам 
комбинатта қазандық машинисі болып 
еңбек етеді. Балалардың аналары Жеміс-
хан Көжек өте белсенді, еңбекқор жан. 

Ержан Силамға қазылар алқасы бірауыз- 
дан «Өнерлі әке» номинациясын берді.

Барлық жеңімпаздарды марапаттау 
карантиннің барлық талаптары сақтала 
отырып, жүзеге асырылды.

Осындай қызықты конкурс ұйым- 
дастырған «Жәйрем кен байыту ком-
бинаты» АҚ Кәсіподақ ұйымының он-
лайн-байқаулары бұдан әрі де жалғасын 
таппақ. 

Жақында ғана жұқпалы дерт-
пен ауруғандарға Қарағандыға 
немесе Жезқазғанға дейін ба-
рулары керек еді. Жайремде ем 
алу мүмкіндігі болмады. Алыс 
жол дерттен әлсіреген адамдар-
ды одан әрі қалжырататын. 
Ауруханадағы орындардың 
жетіспеуіне байланысты олар 
жиі үйде емделуге мәжбүр 
болды, сонымен қатар оларға 
дәрілерді егу мен жүйесін салу 
үшін ақылы қызметтерге жү-
гінуге тура келетін. Енді міне, 
жергілікті ауруханада прови-

зорлық бөлімше ашылды, ауыл 
тұрғындары ешқайда шықпай-
ақ жұқпалы ауырулардан ем 
ала алады.

Гаухар Наурызбаева, ЖКБК 
кәсіподақ комитеті төрағасы-
ның орынбасары, «Өндіріс 
еріктілері» тобының жетек-
шісі»:

– Волонтерлер провизорлық 
бөлімшенің ашылғанына қатты 
қуанды. Сонымен қатар, паци-
енттерге қажетті тұрмыстық 
техника, ингаляторлық аппарат-
тар, микротолқынды пеш, тоңа-

зытқыштар жетіспейтіні туралы 
да білді. Әрине, мұның бәрін 
бірден сатып алу мүмкін емес 
шығар, өйткені бөлім жақында 
ашылды. «Казцинк» медици-
налық мекемеге кейбір меди-
циналық құрал-жабдықтармен 
көмектесті. Бірақ тұрмыстық 
техника қажет – өйткені  кейбір 
науқастар шамамен бір ай неме-
се одан да көп уақытын осында 
өткізеді. Волонтерлер техника-
ны сатып алу бастамасын қызу 
қолдап, қажетті соманы жинай 
бастады. Оларды Жәйрем тау-

кен байыту комбинатының 
цех бастықтары қолдап, олар 
да игі іске өз үлестерін қосты. 
Сондай-ақ, инкогнито қалғысы 
келетіндер де болды – ауылдың  
екі тұрғыны беймәлім болып 
қалу шартымен қомақты қа-
ражат аударды. Нәтижесінде 
волонтерлер ауруханаға екі 
микротолқынды пеш, екі тоңа-
зытқыш, бес ингалятор мен 
теледидар сатып алды. Осының 
бәрін басқа қаладан алып келуге 
тура келді, ол үшін арнайы жүк 
таксиін жалдады.

Гаухар Наурызбаева:
– Біз тек шын жүректен көмек 

көрсету керек екеніне үнемі 
көз жеткізудеміз. Жақсылық 
әрқашан қайырымдылықпен 
оралады. Осылайша, біз бәріміз 
осы ауыр кезеңде «Қазцинк» 
атынан үлкен сыйлық – Ме-
таллург күніне сыйақы алдық! 
Компания басшылығына үлкен 
рахмет! Егер де біздің сатып 
әперген заттарымыз  пациент-
тердің біреуіне болса да жақсы 
сезінуіне көмектесетін болса, 
біз оған өте қуаныштымыз.
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Карантинные меры продлены
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по во-
просам эпидемиологической ситуации в стране.

Бесплатные препараты от КВИ
Определены пять препаратов для лечения COVID-19 при легком 
протекании болезни.

В Министерстве здравоохранения 
Казахстана одобрили включение в про-
токол диагностики и лечения КВИ пяти 
препаратов. Об этом на своей странице 
в Facebook рассказала вице-министр 
здравоохранения Людмила Бюрабекова. 
В перечень вошли противовоспалитель-
ные лекарства.

– Учитывая, что во многих случаях 
заболевание протекает в легкой или сред-
ней степени тяжести, но, тем не менее, 
требует медикаментозной поддержки 
для облегчения течения заболевания и 
предотвращения осложнений, Объеди-
ненная комиссия по качеству медицин-
ских услуг МЗ РК одобрила включение 

в протокол диагностики и лечения КВИ 
пяти препаратов для пациентов, которые 
проходят лечение заболевания на амбу-
латорном уровне. Это противовоспали-
тельные препараты Парацетамол и Ибу-
профен, и антикоагулянты Ривароксабан, 
Апиксабан и Дабигатран, – говорится в 
публикации.

По словам Людмилы Бюрабековой, для 
того, чтобы пациенты могли бесплатно 
получать эти препараты на амбулаторном 
уровне, были внесены изменения в ряд 
нормативных документов.

– Эти препараты включены в перечень 
лекарственных средств для бесплатного 

лекарственного обеспечения на амбула-
торном уровне (Приказ МЗ РК №666), 
в список лекарственных препаратов, 
закупаемых у Единого дистрибьютора. 
Отмечу, что для лечения коронавирусной 
инфекции ведутся переговоры с произ-
водителями по закупу оригинальных 
антикоагулянтов Ксарелто производства 
компании Байер (Ривароксабан), Элик-
вис производства компании Пфайзер 
(Апиксабан) и Прадакса производства 
компании Берингер Ингельхайм (Даби-
гатран), – отметила вице-министр.

По ее данным, все регионы Казахстана 
уже подали заявки на вновь включенные 
препараты.

– Сейчас Единый дистрибьютор 
проводит процедуры закупа, и через 10 

дней (по состоянию на 29.07. – Прим. 
ред.) препараты уже будут доступны 
для пациентов, проходящих лечение от 
КВИ на амбулаторном уровне. Пациенты 
смогут бесплатно получить их в своих 
поликлиниках по месту прикрепления в 
случае диагностирования коронавирус-
ной инфекции и строго по назначению 
лечащего врача, – отметила Людмила 
Бюрабекова.

В случае отказа в обеспечении пере-
численными препаратами, пациентам 
нужно обратиться в контакт-центр 
Единого дистрибьютора по короткому 
номеру 1439. Операторы разберутся в 
причинах проблемы и посодействуют 
в обеспечении лекарствами, – подыто-
жила она.

Пени 
спишут

Физическим лицам спишут 
пени за неуплату ряда налогов.

Со ссылкой на комитет государ-
ственных доходов, сообщается, что 
гражданам спишут пени по налогам 
на имущество, землю и транспортные 
средства физлиц, которые числились 
на лицевом счете налогоплательщика 
на 1 апреля 2020 года и начисленные 
позже до даты ее уплаты.

– Главным условием списания яв-
ляется уплата сумм основного долга 
по налогу. Пеня списывается по тому 
виду налога, по которому уплачена 
недоимка. Исключение составляют 
обязательства по налогу на имуще-
ство и земельный налог за 2019 год, 
уплатить которые необходимо в срок 
до 1 октября 2020 года, – пояснили в 
комитете.

В госоргане также добавили, что 
срок проведения налоговой амнис-        
тии – до 31 декабря 2020 года.

– В связи с этим во всех террито-
риальных подразделениях органов 
государственных доходов будут созда-
ны комиссии по списанию пени. Для 
этого обращаться никуда не нужно. 
Достаточно оплатить основную сумму 
долга. Пеня будет списана автоматиче-
ски, – отметили в комитете.

В Таиланд или Грузию
Казахстан планирует запустить рейсы в Таиланд и Грузию. Об этом 
сообщил председатель Комитета индустрии туризма Министерства 
культуры и спорта Казахстана Дастан Рыспеков.

Он напомнил, что с 20 июня было 
открыто международное авиасообще-
ние в Турцию и Южную Корею. Только 
в период с 20 июня по 4 июля более 

600 казахстанцев успели отдохнуть в 
Турции.

К сожалению, в связи с ухудшением 
эпидемиологической обстановки, рейсы 

в Турцию были временно приостановле-
ны. Но сейчас, с учетом улучшения 
эпидемиологической обстановки, прора-
батываются вопросы по восстановлению 
авиасообщений с другими странами, в 
частности, с Турцией с 10 августа. Также 
в августе планируется открыть рейсы в 
Таиланд и Грузию, – сообщил Дастан 
Рыспеков.

Вирусная нажива
В Facebook появился фальшивый аккаунт Президента. ские и стилистические ошибки, и скорее 

всего, переведен на казахский язык при 
помощи онлайн-переводчика. Запись 
набрала уже свыше 100 репостов и 1 000 
комментариев. Как пояснили в МИОР, 
эта страница не имеет никакого отноше-
ния к Президенту Казахстана и является 
мошеннической.

Фейковая страница была создана в 
2017 году с фотографией азиатской 
девушки. 13 июля 2020 года аккаунт пе-
реименовался в «Kasym-Jmart TokyevI», 
а спустя несколько минут был размещен 
пост о выплате денег.

Подобные мошеннические схемы одни 
из самых распространенных в Интерне-
те. Пользователь получает сообщение 
о денежном выигрыше, после чего ему 
предлагают прислать данные карты, яко-
бы для выплаты вознаграждения. Через 
несколько минут мошенник опустошает 
счет человека.

Некто от имени Президента страны 
проводит розыгрыш денежных подарков, 
якобы «для поддержки народа во время 
пандемии коронавируса». Для этого 

пользователям предлагается отправить 
начальную букву своего имени и сделать 
репосты записи. 

Пост содержит явные орфографиче-

По материалам Tengrinews.kz, lsm.kz,  BaigeNews.kz, zakon.kz. 

Премьер-министр Аскар Мамин до-
ложил Президенту о том, что после 
введения строгих карантинных мер с 5 
июля текущего года отмечается сниже-
ние зарегистрированных случаев на 29%. 
Количество заразившихся стабилизиро-
валось на уровне 1500-1600 человек в 
сутки. Загруженность стационаров упала 
на 43%, в том числе реанимационных 
палат – на 27%. Число выздоровевших 
возросло до 63%, уменьшилось коли-
чество вызовов скорой помощи. Таким 
образом, достигнуто снижение основных 
показателей нагрузки на систему здраво-
охранения.

Аскар Мамин также сообщил Главе 
государства о ежедневном мониторинге 
ситуации в регионах по таким ключе-
вым показателям, как заболеваемость 
и смертность, доступность и качество 

медицинской помощи, уровень тести-
рования населения, обеспеченность 
лекарственными средствами и оборудо-
ванием для палат интенсивной терапии 
и реанимации.

Министр здравоохранения Алексей 
Цой проинформировал Президента 
о подходах к поэтапному смягчению 
карантинных мер с учетом влияния 
инфраструктурных объектов на эпиде-
миологическую обстановку и экономику.

Глава государства подчеркнул ис-
ключительную важность дальнейшего 
снижения показателей заболеваемости 
и смертности от коронавирусной ин-
фекции.

В целях дальнейшего закрепления 
положительного эффекта от введенных 
ограничительных мер в июле и с учетом 
возможного осложнения эпидемиологи-

ческой ситуации в Казахстане и сопре-
дельных государствах, Касым-Жомарт 
Токаев поручил Государственной ко-

миссии продлить карантинные меры на 
две недели с последующим поэтапным 
смягчением.
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АО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 
СООБЩАЕТ:

семь новых услуг стали 
доступны в приложении 

eGov Мobile

В их числе направление на госпитали-
зацию в стационар, получение справки 
о регистрации в качестве безработного, 
справки об отношении к воинской служ-
бе и другие.

– Сегодня пользователи имеют воз-
можность выпуска ЭЦП и регистрации 
в Базе мобильных граждан прямо в при-
ложении. Могут также авторизоваться на 
портале eGov.kz посредством сканиро-
вания QR-кода в приложении. В ЦОНе, 
при помощи QR-кода, могут оплатить 
госпошлину. Кроме того, скоро появится 
функция подписания услуг на портале 
eGov.kz с помощью сканирования QR-ко-
да в eGovMobile, – прокомментировал 
Асет Турысов, Председатель Правления 
АО «Национальные информационные 
технологии».

Стоит отметить, что ЭЦП хранятся в 
контейнерном хранилище мобильного 
приложения eGov Mobile, не доступны 
для скачивания и выгрузки. Это помогает 
исключить возможность утечки данных 
и обеспечивает безопасность.

Также пользователям доступны 
сервисы:

«Цифровые документы» – сервис по 
хранению личных электронных доку-
ментов в приложении eGov Mobile. Есть 
возможность отправки электронной ко-
пии личного документа в формате PDF, 
третьему лицу через мессенджеры или 
используя электронную почту в мобиль-
ном устройстве путем нажатия на кнопку 
«поделиться».

«Электронная биржа труда» – сервис 
для поиска работы. Здесь можно: создать 
резюме, получить приглашения на собе-
седования от работодателей, создать под-
писку на желаемую вакансию и получать 
уведомление на почту, пройти профори-
ентационное тестирование и определить 
наиболее близкие профессии.

«Паспорт здоровья» позволяет полу-
чить клинический документ, в котором 
хранится структурированная информа-
ция о состоянии здоровья пользователя, 
а также данные прикрепления к меди-
цинской организации, диспансерный 
учет, стационарные данные, результаты 
лабораторных исследований и т.д. Есть 
возможностью выгрузки документа в 
программу «Здоровье» на iOS.

Кроме того, появилась возможность 
поделиться с друзьями ссылкой на прило-
жение. Для этого нужно нажать на икон-
ку «Пригласите друзей в eGov Mobile» в 
правом верхнем углу главной страницы.

Приложение доступно для скачива-
ния в GooglePlay и AppStore.

ЛЬГОТЫ 
ОТ БАНКОВ

Владельцы валютных ипотечных займов могут воспользоваться 
льготными условиями для их рефинансирования. Для них остаток 
задолженности в долларах пересчитают в тенге по курсу 188,35 тг, 
который был 18 августа 2015 года.

ДЛЯ СПРАВКИ: 

Инструкция потребителю
Пять шагов, которые необходимо сделать, если на вас оформлен кредит неизвестными лицами.

Одна из мошеннических схем, распространенная сегодня в Казахстане, 
связана с получением персональных данных потенциального заемщика с 
последующим оформлением на него кредита. Для того, чтобы оформить 
«подставные» кредиты, мошенникам, как правило, достаточно знать только 
данные удостоверения личности, а также ФИО или ИИН.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ? 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОДОБНЫХ СИТУАЦИЙ?

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Финансовые мошенники идут на различные 

ухищрения с одной целью – выманить пер-
сональные данные пользователя. Это ИИН, 
данные платежной карты или счета, CVV/CVC 
код, код из SMS-сообщения и даже электрон-
но-цифровую подпись (ЭЦП). Завладев этими 
данными, злоумышленники могут обналичить 
все средства на карте или счете.

Мошенники могут обзванивать заемщиков, 
представляясь сотрудниками финансовых ор-
ганизаций, в том числе банков, и предлагая ус-
луги по предоставлению отсрочек по кредитам, 
оформлению займов, «льготной» ипотеки и др.

Внимание! Сотрудники банков никогда не 
звонят первыми клиенту с требованием пре-
доставить данные по карте либо назвать код 
из SMS-сообщения. Любое общение по дан-
ным вопросам инициируется исключительно 
клиентом.

Наш совет: не доверяйте свои деньги незна-
комым людям и непроверенным организациям 
и не разглашайте свои персональные данные!

Никогда не сообщайте никому пароли, коды 
или иные конфиденциальные данные, исполь-
зуемые для подтверждения платежей. Совре-
менные системы безопасности создаются таким 
образом, чтобы пароли и коды не передавались 
другим людям. Не раскрывайте никому свои 
персональные данные, особенно PIN-код, а 
также трехзначный номер на тыльной стороне 
карты. Не открывайте электронные письма, 
полученные из неизвестных или подозри-
тельных адресов, не переходите по ссылкам, 
присланным из сомнительного источника по 
электронной почте, в социальных сетях или 
посредством SMS-сообщений.

1 Рекомендуется обратиться в 
кредитные бюро для получе-

ния информации об имеющихся 
займах и размерах задолженно-
сти;

2 Если вам стало известно, что 
на ваше имя был оформлен 

кредит, в первую очередь, необходи-
мо обратиться в правоохранитель-
ные органы с официальным заяв-
лением c указанием всех сведений, 
которыми вы обладаете;

3 Также необходимо обратиться 
непосредственно к кредитору, 

что в отношении вас были предпри-
няты мошеннические действия по 
оформлению кредита. Если креди-
тор после рассмотрения обращения 
не предпримет никаких мер, то 
заемщику необходимо обратиться 
в суд о признании сделки недей-
ствительной;

4 В случае, если заем был 
оформлен в финансовой или 

микрофинансовой организации, 
необходимо обратиться с заявле-

нием в Агентство РК по регули-
рованию и развитию финансового 
рынка (АРРФР). Со сведениями о 
микрофинансовых организациях, 
подпадающими под регулирование 
АРРФР РК, вы можете ознакомить-
ся на сайте www.finreg.kz в разделе 
«Реестр разрешений и уведомле-
ний», в учетной регистрации ми-
крофинансовых организаций. Све-
дения о банках находятся на сайте 
в разделе «Банковский сектор», 
«банки». В случае, если кредит 
был оформлен в нерегулируемой 
организации, то также необходимо 
обратиться в суд;

5 Всегда храните свои данные 
банковских счетов в тайне, так 

же, как и свои личные данные. Не 
доверяйте неизвестным лицам ори-
гиналы, копии ваших документов и 
платежных карт, а также часто про-
веряйте свою кредитную историю.

В случае возникновения во-
просов, всегда можно обра-
титься по телефонам горя-
чей линии, указанным выше.

Агентство РК по регулированию и 
развитию финансового рынка призывает 
заемщиков воспользоваться этой госу-
дарственной мерой поддержки и снизить 
долговую нагрузку более чем в два раза.

Программа рефинансирования ипотеч-
ных жилищных займов физических лиц 
предусматривает рефинансирование ва-
лютных ипотечных займов, выданных до 
1 января 2016 года. Заемщикам, которые 
воспользуются ею:

1 рефинансируется остаток основно-
го долга по займу по курсу Нацио-

нального Банка на 18 августа 2015 года 
(188,35 тенге за 1 доллар США);

2 просроченная задолженность по 
вознаграждению, комиссиям, неу-

стойке, списывается и подлежит амни-
стии банками;

3 ставка вознаграждения по займу 
для заемщиков, относящихся к 

социально уязвимым слоям населения, 

составляет 3% годовых, для иных заем-
щиков – 12% (если по действующему 
займу ставка ниже указанных значений, 
то она не подлежит увеличению);

4 не требуется оплачивать какие-либо 
комиссии при рефинансировании.

Чтобы воспользоваться этой льготой, 
необходимо обратиться в свой банк-кре-
дитор. Прием заявок на рефинанси-
рование валютных ипотечных займов 
осуществляется до 15 декабря 2020 года, 
а рефинансирование займов завершается 
31 декабря 2020 года.

Заявки рассматриваются в течение 
10 рабочих дней с даты предоставле-
ния минимального пакета документов 
(заявление, при необходимости бумаги, 
подтверждающие социально уязвимую 
категорию заемщика, справки на недви-
жимое имущество залогодателя, отчет 
независимого оценщика об оценке не-
движимого имущества). Представление 

иных документов или погашение про-
сроченной задолженности не требуется.

После истечения срока рефинансиро-
вания банки вправе применить к заем-
щикам предусмотренные законодатель-
ством меры, направленные на взыскание 
задолженности.

Во всех регионах Казахстана работают 
специальные комиссии, рассматриваю-
щие жалобы заемщиков на правомер-
ность отказа банком в рефинансировании 
займа по условиям Программы. За 5 
месяцев 2020 года специалистами одо-
брено 9 074 займов на сумму 82 млрд 
тенге, рефинансировано 7 750 валютных 
ипотечных займов на сумму 68,4 млрд 
тенге.

На сайте Агентства РК по регулированию и развитию 
финансового рынка размещены контакты работников 
банков для взаимодействия с заемщиками и перечень 
документов, необходимых для рассмотрения банками 
вопроса оказания дополнительной помощи ипотечным 
заемщикам, а также информация о Комиссиях по рас-
смотрению жалоб заемщиков на отказы в рефинанси-
ровании займов.

На сайтах www.finreg.kz и www.fingramota.kz разме-
щены ответы на часто задаваемые вопросы по Програм-
ме, также вы можете задать свои вопросы касательно 
условий ее реализации или обратиться по телефонам 
горячей линии: +7 (727) 2788 144 и +7 (727) 2788 122, 
(время работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.30 
часов, суббота, воскресенье – выходной), e-mail: 
Fingramota@finreg.kz, www.finreg.kz

Подготовила Гульмира Асипова.
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Консервация до второй волны
В Карагандинской области в связи со стабилизацией эпидемиоло-
гической ситуации началась консервация освободившихся прови-
зорных госпиталей.

В них останется неснижаемый запас 
медикаментов, оборудование и осна-
щение. Так медучреждения готовятся к 
возможной второй волне COVID-19. Об 
этом рассказал заместитель руководите-
ля Управления здравоохранения Гамаль 
Токсамбаев:

– Улучшение эпидситуации говорит 
о том, что требуется пересмотреть сеть 
медицинских госпиталей – их нужно не 
закрыть, а законсервировать: все-таки 
прогнозируют вторую волну, и медики 
должны быть готовы к ней.

Материально-техническое оснащение 
останется на месте, чтобы стационары 
могли развернуть повторно.

Как отметил Гамаль Токсамбаев, чис-
ло вызовов скорой помощи продолжает 
снижаться: если в пиковые дни – в конце 
июня и начале июля – число вызовов для 
пациентов с признаками ОРВИ и пнев-

монии было до 2,5 тысяч, то, к примеру, 
в последние дни порядка 300-350.

Основным приоритетом в подготовке 
к возможной второй волне COVID-19 
остается материально-техническое обе-
спечение медучреждений.

За последние недели в области приоб-
рели 1 300 концентраторов кислорода, 90 
ИВЛ, 645 пульсоксиметров и 25 совре-
менных рентген-аппаратов. Планируется 
установить восемь систем подачи меди-
цинских газов.

К работе в осенне-зимний период за-
купят еще 1 500 пульсоксиметров, 500 
концентраторов кислорода.

В сентябре за счет республиканского 
бюджета Карагандинской области вы-
делят средства на покупку 302 ИВЛ-ап-
паратов.

К началу зимы в области закупят еще 
пять компьютерных томографов.

По материалам zakon.kz.

Курбан айт 
в кругу семьи

Нина АНДРЕЕВА, Восточный Казахстан

Согласно постановлению главного государственного санитарно-
го врача Восточного Казахстана, в дни празднования Курбан айта 
вводится запрет на проведение массовых мероприятий, способству-
ющих распространению коронавирусной инфекции.

Антикоррупционный 
мурал

В рамках проекта «Адалдық алаңы» по инициативе Департамента 
Агентства по противодействию коррупции по Акмолинской обла-
сти в городе Кокшетау появился первый в регионе мурал на тему 
борьбы с коррупцией.

Как рассказал и.о. руководителя 
управления по делам религий Аскар 
Исабаев, в рамках постановления с 
00:00 часов 31 июля до 23:55 часов 2 
августа 2020 года запрещено проводить 
мероприятия с массовым скоплением 
людей во всех организациях незави-
симо от форм собственности, а также 
в частных домовладениях и медресе. 
Также запрещены реализация скота с 
автомашин и в частных домовладени-
ях, проведение забоя, кроме мест, опре-
деленных местными исполнительными 
органами для проведения жертвопри-
ношения в онлайн-режиме. Помимо 
этого, с 18:00 часов 30 июля до 23:55 
часов 2 августа приостановлена работа 
убойных цехов и рынков по реализации 
животных, КРС и МРС за исключением 
тех, которые осуществляют жертвопри-
ношение в онлайн-режиме по решению 
местных исполнительных органов.

– С 31 июля по 2 августа будет рабо-
тать сайт Qurban2020.kz, с помощью 
которого можно проводить жертвопри-
ношения в онлайн-режиме с подачей 
заявок на сайте. Все требования сани-
тарно-эпидемиологических правил по 
транспортировке и хранению скоро-
портящихся продуктов, то есть мяса, 

будут соблюдены, – отметил Аскар 
Исабаев.

Напомним, Духовное управление 
мусульман Казахстана запустило сайт 
Qurban2020.muftyat.kz для совершения 
онлайн-жертвоприношений.

В этом году празднование Курбан айта 
приходится на 31 июля, 1 и 2 августа. В 
связи с тем, что ограничительные меры 
были продлены, республиканские ме-
чети закрыты, 31 июля в мечетях Казах-
стана не будут читать Курбан айт намаз.

Руководитель отдела шариата и фетвы 
ДУМК Хасан Аманкулов посоветовал 
казахстанцам праздновать Курбан айт в 
кругу своей семьи.

– Раньше все навещали друг друга, со-
бирались за праздничным дастарханом. 
Конечно, в этом году не рекомендуется 
так делать. Каждый в кругу своей семьи 
может отпраздновать Курбан айт: приго-
товить любимое семейное блюдо, пого-
ворить с детьми. По шариату в Курбан 
айт нужно делать подарки своим детям, 
потому что они должны почувствовать 
праздник. В праздник айт делается все 
возможное, чтобы порадовать своего 
ребенка, – сказал руководитель отдела 
шариата и фетвы ДУМК.

Арт-объект нанесен на фасад жилого 
многоэтажного дома по проспекту Абы-
лай-хана.

Надпись в стихах призывает граждан 
к формированию в себе таких качеств, 
как честность, порядочность, неподкуп-
ность, справедливость.

– В то время, когда граждане испы-
тывают различные трудности в связи 
со сложившейся эпидемиологической 
обстановкой, некоторые недобросо-
вестные лица пытаются пополнить свои 

карманы за счет других. В этом контексте 
Антикоррупционной службой области 
принимаются соответствующие меры по 
предупреждению и пресечению корруп-
ционных правонарушений. Поэтому мы 
хотим призвать общество к добропоря-
дочному образу жизни всегда и во всем, 
а также прививать моральные ценности 
подрастающему поколению, – сказал 
глава Департамента Агентства по про-
тиводействию коррупции Акмолинской 
области Мурат Тюлеубаев.

По материалам Tengrinews.kz.
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По информации Комитета индустрии туризма Мини-
стерства культуры и спорта РК на побережье озера Ала-
коль ВКО можно будет отдохнуть с учетом ранее пред-
усмотренных требований по наличию справки ПЦР на 
одного члена семьи.

Чтобы избежать опасности
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО, г. Усть-Каменогорск

«Казцинк» помог службе ЧС приобрести датчики угарного газа для домов 
нуждающихся жителей ВКО.

В этом году, как и в прошлом, ком-
пания передала 2,5 тысячи датчиков 
оперативным службам в рамках заклю-
ченного меморандума о взаимодействии 
с акиматом региона и Департаментом 
по чрезвычайным ситуациям ВКО. Это 
один из этапов совместной работы по 
профилактике ЧС.

Датчики помогут быстро среагировать 
при появлении угарного газа в домах с 
печным отоплением. Ранее такие при-
боры закупались по инициативе ДЧС 
в небольшом количестве. Финансовая 
поддержка «Казцинка» в очередной 
раз позволит сотрудникам экстренных 
служб оборудовать устройствами дома, 
где живут малообеспеченные и много-
детные семьи, одинокие пожилые люди 
и восточноказахстанцы с особыми по-
требностями.

– Датчики угарного газа для нашего 
региона, где отопительный сезон длит-
ся практически с сентября по апрель, 
помогут избежать смертельной опасно-
сти, – подчеркнул исполнительный ди-
ректор по административным вопросам 
компании Андрей Лазарев. – Сигналы 
приборов позволят жителям с печным 

отоплением вовремя покинуть дом и при 
необходимости вызвать пожарных.

В ДЧС ВКО оценили поддержку ком-
пании, отметив, что это поможет спасти 
не одну жизнь. 

Напомним, в 2019 году «Казцинк» 

заключил меморандум о сотрудничестве 
с Департаментом по ЧС ВКО. Основная 
цель – научить жителей населенных 
пунктов правильным действиям при 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера. В рамках трех-
стороннего соглашения в городах Алтай 

и Риддер были организованы встречи с 
населением, теоретические и практи-
ческие занятия, раздача и публикация в 
СМИ памяток с алгоритмом действий во 
время ЧС, оборудованы специальными 
табличками места для сбора в случае 
эвакуации.

Берыкбек Кзыкеев, начальник Управления коммуникаций ТОО «Казцинк» 
и Анастасия Скляр, официальный представитель ДЧС ВКО: 
«Сотрудничество на благо людей продолжается»

Невиданные облака

Крышу – на место
В Серебрянске ураганом повредило крышу городской боль-
ницы.

Пропускная система на блокпостах будет све-
ряться с данными, предоставленными местами 
размещения туристов о наличии брони.

Напомним, ранее сообщалось, что Алаколь со 

стороны Восточного Казахстана закрыли для ту-
ристов. Однако через день главный санврач ре-
гиона приостановил исполнение этого решения.

По материалам zakon.kz.

Жители поселка Жайрем в Карагандинской области стали 
свидетелями необычного метеорологического явления под 
названием Утренняя Глория.

28 июля жители поселка Жайрем 
наблюдали в небе облака необычной 
формы, напоминающие закручен-
ный длинный цилиндр. Многие уди-
вились увиденному и предположили, 
что это след от какого-то воздушного 
судна. Некоторых такая картина 
встревожила и даже напугала. Они 
поспешили запечатлеть явление на 
камеру и опубликовать в социальных 
сетях.

В областном филиале Казгидроме-
та успокоили жителей. По данным 
ведомства, облака, скрученные в 
цилиндр или в форме рулона, это 

ни что иное, как Утренняя Глория. 
Обычно она появляется, предвещая 
шквал, сдвиг ветра и осадки.

«Это метеорологическое явление 
образуется в результате оттока 
холодного воздуха от холодных 
фронтов. Под действием потока от 
предстоящей бури воздух подни-
мется вверх, застывает и принимает 
форму цилиндра. Это довольно не 
характерное для наших местностей 
явление, и увидеть его можно крайне 
редко», – отметили в РГП «Казгидро-
мет» по Карагандинской области.

По материалам tengrinews.kz.

Штормовыми порывами ветра 
унесло значительную часть крыши 
здания.

– Общая площадь кровли –                   
783,6 м2, площадь повреждения – 
50% (полностью отсутствует кровля 
с южной стороны здания и полови-
на кровли с восточной стороны), 
строительная конструкция стропил 
разрушена на участке 390 м2, от-
сутствуют лежни на площади около 
200 м2 Оставшаяся часть крышы 
деформирована, имеет просадки и 

представляет опасность обрушения. 
Срочно требуется ремонт кровли 
здания больницы 783,6 м2, – гово-
рится на сайте акима района Алтай 
Каликана Байгонусова.

В городе уже приступили к восста-
новлению кровли медучреждения.

Помощь в ремонте оказывает 
строительная организацию ТОО 
«Саулет», задействована спецтехни-
ка БГЭК ТОО «Казцинк».

По материалам с сайта акима 
района Алтай.
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Это не наш мусор, 
но это наша планета!

Волонтеры Ассамблеи народа Казахстана ВКО инициировали эко-
логическую акцию под названием Álemdі saqtaıyq.

Опасные саки

Все дело в характере
Андрей КРАТЕНКО, Восточный Казахстан

Кукловодом можно было бы назвать охотника Сергея Тонких с его маленькой дворнягой 
по кличке Кукла, но они два верных товарища, держатся на равных.

«Фронтом работы» молодых людей 
стало побережье реки Ульба. Как оказа-
лось, экологическая обстановка волнует 
не только волонтеров. Своим примером 
участники акции побудили прохожих 
взяться за дело, присоединившись к 
команде.

– Родители с детства прививали мне 
любовь к природе, и говорили о том, как 
важно бережно относиться к окружаю-

щей среде. Я счастлив видеть, что акция 
нашла отклик в сердцах многих молодых 
людей, – сказал волонтер Александр 
Гришенков.

Ребята говорят, что это далеко не по-
следняя экологическая акция, которую 
они намерены провести.

По материалам пресс-службы 
Дома дружбы ВКО.

Нина АНДРЕЕВА, г. Усть-Каменогорск

Жители Усть-Каменогорска и дачных массивов на Бухтарме стали встречать опасных 
пауков.

Сообщается, что ядовитые пауки – это желтые саки. 
Некоторые владельцы дач в городских районах, домов 
на побережье Бухтарминского водохранилища были 
обеспокоены появлением большого числа пауков.

Эксперты говорят, что сам паук не станет без причи-
ны нападать, он может укусить, только почувствовав 
опасность для жизни. При встрече с хищником или 
человеком у желтого сака может сработать защитная 
реакция, и он способен пустить в ход свои мощные 
челюсти.

Яд этого паука представляет клиническую опасность 
для человека. Укус может вызвать сильную боль и 
привести к появлению некротической язвы. Специ-

алисты советуют соблюдать крайнюю осторожность 
тем, кто случайно оказался рядом с пауком, и обходить 
его кладки.

Ученые-арахнологи говорят, что ядовитого паука 
особенно стоит опасаться людям с аллергией. В слу-
чае укуса эксперт советует продезинфицировать рану, 
принять противоаллергический препарат и обратиться 
к врачу. Если в доме обнаружен желтый сак, его не 
следует брать голыми руками, а можно накрыть сверху 
банкой, подложить снизу листочек и отнести подальше 
от дома.

Желтый сак имеет желтое или бежевое брюшко  и 
полоску на спинке. У него оранжевая голова с мощны-
ми челюстями. Этот паук небольшой, его длина редко 
превышает 10 миллиметров, самки и самцы приблизи-
тельно одинакового размера.

И снова сетка
В Риддере из окна четвертого этажа выпал 
пятилетний ребенок.

В ДЧС ВКО сообщили, что инцидент произошел 28 
июля. Двое братьев, пяти и семи лет, находились у ба-
бушки. Они играли в зале и вдруг услышали на улице 
шум грузового автомобиля. Дети залезли на подокон-
ник, чтобы посмотреть, младший брат облокотился на 
москитную сетку и выпал из окна. В настоящее время 
ребенок в тяжелом состоянии находится в городской 
больнице. «Чаще всего подвержены риску выпадения 
из окон дети в возрасте от 2 до 7 лет. Чтобы не допу-
стить таких несчастных случаев, не нужно оставлять 
детей дома без присмотра, не ставить мебель таким 
образом, чтобы ребенок смог залезть на подоконник. 
Не следует доверять москитным сеткам, ведь даже са-
мые качественные из них не выдерживают вес ребенка. 
Чтобы уберечь детей, необходимо установить на окнах 
специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку 
открыть окно более чем на несколько сантиметров», – 
сказал сотрудник управления по ЧС города Риддер 
Ренат Сармулдинов.

По материалам ДЧС ВКО.

Приехали в глухой таежный угол – старую деревню 
Карагужиху. Мы еще издали увидели постиранное бе-
лье на веревке – верный признак того, что хозяин дома, а 
не в лесу. Поздоровались, обменялись новостями, и тут 

появилась она, 14-летняя Кукла. Приковыляла на своих 
коротких лапах, легла на траве, чтобы в очередной раз 
выслушать одну «страшную» историю:

– Пошли мы с Куклой на дальний путик, – расска-
зывает Сергей.

– Путик?
– Ну да, то есть очень далеко. Прошли один крутой 

перевал, поднялись на второй, и вдруг задул ветер. 
Спускаемся в лог к избушке, а ветер все сильнее. 
Такое впечатление, что вот-вот пихты падать начнут. 
Выскочим из домика наружу и ждем, что его сейчас 
деревья завалят. В четыре часа выпил я четвертую та-
блетку димедрола, а потом мы вместе с ней залезли под 
нары и уснули. Утром вышли наружу, вокруг тишина, 
снежок идет. И я говорю: знаешь, Куклеша, пойдем-ка 
отсюда как можно быстрее. Она посмотрела на меня и 
не возразила.

– Собачка с характером?
– Чуть-чуть эгоистичная, зато преданная.
– Какой на охоте толк с дворняги?
– О, не скажи! Допустим, лайка нашла соболя, а он 

спрятался в сугробе. Я делаю в нем дырку, показываю 
Кукле, она мелкая, легко пролазит внутрь, идет там под 
валежником по пустотам, выгоняет зверя наверх, где его 
стережет лайка. В общем, командная работа! Кукла от-
лично справлялась с ней. Теперь постарела, плохо слы-
шит, еле-еле ходит. Пенсионерка. Как, впрочем, и я…

На досуге Сергей Тонких делает охотничьи лыжи 
и паевки (берестяные сумки под хариуса), мастерит 
мушки и мормышки, которые влет уходят с прилавка 
магазина для рыболовов.

Живет Сергей в бревенчатом домике на берегу Убы. 
Во дворе – клумбы. В них свежие розы. Сергей – эстет. 
Любит греческую мифологию, а не водку. В умирающей 
деревне он, по сути, последний настоящий мужик. Ког-
да зимой он уходит на охоту, вся деревня с нетерпением 
дожидается возвращения, потому что сбросить снег с 
крыш больше некому...
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Как часто мы стали говорить о том, что на активный отдых у нас 
нет «ни сил, ни времени». Работа отнимает все! Но обратите вни-
мание, из 24 часов, по сути, среднестатистический человек на свою 
деятельность тратит 8 часов. То есть, 16 часов в сутки, 480 – в ме-
сяц, плюс еще праздники и отпуск… Похоже, дело не в количестве 
свободного времени. Просто использовать его нужно грамотно.

ДОСУГ: 
НА ЧТО СТОИТ 

ПОТРАТИТЬ
СПАТЬ И ЕСТЬ – 45%

Почти половину свободного времени необходимо потратить на сон и еду. 
Но жалеть об этом совсем не стоит. Иначе все другие затраты будут напрасны. 
Организм, живущий долго без своих естественных радостей, начнет препятство-
вать возникновению эмоций. Перестанут приносить удовольствие прогулки, 
развлечения, общение… Так что сну и еде обязательно нужно уделять время, 
планируя его, как самое необходимое мероприятие. К примеру, «В воскресенье 
приготовлю пирог!». 45%
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НЕ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО, 
ВООБЩЕ 

Внешне это занятие абсо-
лютно бесполезное. Но для 
него тоже нужно найти вре-
мя. Чтобы прислушаться к 
себе, понять свои истинные 
желания. Это сравнимо с 
медитацией. Мы выхо-
дим за границы «здесь 
и сейчас», отключа-
емся от активной 
среды и на первый 
план (возможно 
неявно и нечет-
ко) выходит то, 
что по-насто-
ящему важно 
для нас. Часто 
такое состо-
яние насту-
пает спон-
танно.  Не 
нужно его 
побаивать-
ся из-за не-
привычных 
ощущений. 
Впрочем, 
излишне 
углубляться 
в самосозер-
цание, затяги-
вая погружение 
в себя, тоже не 
стоит.

ТРУДИТЬСЯ 
ВНЕ РАБОТЫ

Парадоксально, но 
люди, у которых вооб-

ще нет никаких дел 
в свободное время, 

чувствуют себя 
хуже. И не толь-
ко потому, что 
мы нуждаемся в 
структурирова-
нии времени, в 
наличии како-
го-то плана. 
Выполнение 
обязанно-
стей (разо-
брали шкаф, 
почисти-
ли кафель, 
помыли 
окно) дает 
ощущение 
значимости, 
принесенной 

пользы, вызы-
вает чувство «я 

молодец».

ЛЮДЕЙ ПОСМОТРЕТЬ, 
СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

Смысл «выходов в свет» время от времени не только в по-
лучении новых впечатлений, но и в том, чтобы не дать миру 
о нас забыть. Общаясь изо дня в день с одними и теми же 
людьми, мы перестаем чувствовать себя существами соци-
альными. «Вот у других интересная жизнь, а у меня все идет 
по кругу». В условиях самоизоляции и карантина, конечно, 
физически в места большого скопления людей выходить 
вряд ли разумно, но можно «пробежаться» по тусовкам в 
Интернете! Найти новых знакомых и друзей по интересам. 
А вдруг вы откроете для себя новые возможности.

ПОБЫТЬ 
В ИДЕАЛЬНОЙ 

ДЛЯ СЕБЯ СРЕДЕ
Обязательно делайте жизнь 

такой, какой нравится. Хотя 
бы в свободное время. Яркий 
свет, или, наоборот, приглу-
шенный, музыка или тишина, 
книга или новый фильм в 
хорошем качестве. Все это, 
а также множество мелочей, 
позволяет нам чувствовать, 
что мир прекрасен!

УЗНАТЬ ЧТО-НИБУДЬ
Быть в курсе, что происходит в мире, получить новые зрительные и слуховые 

впечатления – тоже дело свободного времени. Так мы повышаем сознание своей 
социальной компетентности. Причем для самого сознания не очень важно, какую 
именно мы информацию получаем. Произведения искусства, поэзия, наука, факты 
из жизни животных в равной степени удовлетворят познавательную потребность. 
Что интереснее вам?

СДЕЛАТЬ «ОДНО ДЕЛЬЦЕ»
«Будет свободное время – сделаю вот что…», – такие 

мысли сами по себе усиливают позитивный настрой, а 
это важно, так как огромное количество людей просто 

не знает, чем заняться на досуге. Конкретное дело 
формирует радостное предвкушение – «Будет 

здорово!».

СБЛИЖАТЬСЯ 
С… БЛИЗКИМИ

Нет, не в том смысле, 
что обязательно обнимать-
ся. Нам всем остро необхо-
димо не это, а душевное сбли-
жение, абсолютное внимание. 
Чтобы говорить не о проблемах и 
делах (как на работе, что в школе), 
а о личном и глубоком. Спрашивать, 
о чем думают и мечтают родные 
люди, делать им маленькие домаш-
ние комплиментики, обсуждать 
увлечения и привычки. Это время 
создаст запас теплоты и надежный 
щит на случай стресса. Ну и сделает 
отдых приятным эмоционально!

ДЕЛАТЬ ТО, 
ЧТО НЕ ДЕЛАЛИ 

НИКОГДА 
РАНЬШЕ

Смена деятельности – луч-
ший отдых, быстрый и каче-
ственный. Если бухгалтер на 
досуге покрасит стены, то скорее 
почувствует себя отдохнувшим, 
чем если он будет просто лежать 
на диване и смотреть телевизор. 
Ведь приходится двигаться, ду-
мать и сосредотачиваться совер-
шенно иным образом! Это и есть 
релакс. Однако многие созна-
тельно избегают всего, что хоть 
отдаленно можно назвать работой 
(у меня и так мало свободного 
времени), попадая под влияние 
стереотипов. А в результате, по-
сле отдыха чувствуют себя даже 
более уставшими, чем до него. 
Так что ищите свой вариант иного 
времяпровождения.

ЗАНИМАТЬСЯ 
СОБОЙ

Телесные ощущения важны для 
всех нас с самого рождения и на 
протяжении всей жизни. В детстве 
об этом беспокоятся родители. 
Взрослым придется делать это 
самим. Приступаем! Тренировка, 
ванна, самомассаж, косметические 
или оздоровительные процедуры. 
Включив заботу о теле в программу 
досуга, можно избежать неожидан-
ных проблем со здоровьем, посто-
янного напряжения, взбодриться 
или сбросить пару, а то и больше 
лишних килограммов. На душевное 
состояние это влияет удивительным 
образом!

Как только вы начнете при-
держиваться правильных про-
порций, эффект появится мо-
ментально! И повседневная 
жизнь заиграет совсем другими – 
только яркими – красками!

Подготовила Алена Ермолаева.
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БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ
Международный Олимпийский комитет (МОК) рассматри-
вает вариант проведения Олимпиады в Токио без зрителей.

Пенальтист 
века

Нападающий туринского «Ювенту-
са» и сборной Португалии по футболу 
Криштиану Роналду стал лидером по ко-
личеству реализованных пенальти в XXI 
веке.

С 2000 года форвард в общей сложности реализовал 
114 одиннадцатиметровых во всех турнирах. И пока 
громкий титул принадлежит ему.

На втором месте располагаются бывший капитан 
«Ромы» Франческо Тотти и форвард «Барселоны» 
Лионель Месси – у обоих по 75 реализованных 
пенальти.

Топ-10 игроков по количеству голов с пенальти 
за последние 20 лет:

1. Криштиану Роналду – 114 голов с пенальти;
2. Франческо Тотти – 75;
3. Лионель Месси – 75;
4. Златан Ибрагимович – 64;
5. Фрэнк Лэмпард – 50;
6. Эдинсон Кавани – 48;
7. Стивен Джеррард – 46;
8. Алессандро Дель Пьеро – 44;
9. Роналдиньо – 44;
10. Серхио Агуэро – 41.

Вошли в топ-25
Два поединка между казахстанцем Генна-
дием Головкиным и мексиканцем Саулем 
«Канело» Альваресом вошли в список са-
мых денежных боев в истории бокса по 
версии World Boxing News. В рейтинге бои 
заняли 18-е и 24-е места.

WBN провел сравнительный финансовый анализ 
с учетом курса валют на день боев и перевел показа-
тели pay-per-view (платные трансляции) в нынешние 
суммы.

Так, первый бой Головкин-Альварес, состоявший-
ся в сентябре 2017 года, заработал 100 миллионов 
долларов, тогда как второй поединок (в сентябре 
2018-го) принес на 17 миллионов долларов больше. 
В итоге эти поединки заняли 18-е и 24-е места соот-
ветственно суммам.

Самым прибыльным же боем в истории бокса 
по версии WBN стала «Pазборка в джунглях»                        
30 октября 1974 года – супертяжелое противостоя-
ние между Мухаммедом Али и Джорджем Форме-
ном в Заире (нынешняя ДРК). Этот бой заработал 
510 миллионов долларов, что на десять миллионов 
больше «Боя века» между Флойдом Мейвезером и 
Мэнни Пакьяо.

Один 
из лучших

Уроженец Усть-Каменогорска вошел в             
топ-10 лучших вратарей НХЛ.

Возглавил 
«Бейбарыс»

Пресс-служба атырауского хоккейного клу-
ба сообщила об официальном назначении 
на должность главного тренера Артема Ар-
гокова.

В предстоящем сезоне ему будут помогать Дмитрий 
Бондарев и Михаил Смольников. Напомним, Артем 
Аргоков является воспитанником Усть-Каменогорска. 
Он выступал за сборную Казахстана на Олимпийских 
играх в Турине и шести чемпионатах мира. На мировом 
первенстве 2008 года в Инсбруке экс-защитник был 
капитаном команды.

Также хоккеист защищал цвета таких клубов, как 
«Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Металлург» (Ново-
кузнецк), «Лада» (Тольятти), «Амур» (Хабаровск), 
«Трактор» (Челябинск).

В «Бейбарысе» Артем Аргоков играл с 2010 по 2014 
годы. После своего заключительного сезона в «Каз-
цинк-Торпедо» он снова вернулся в Атырау, где был 
помощником главного тренера и работал с детьми.

По словам президента комитета Томаса Баха, 
подобные меры могут быть необходимы для 
обеспечения безопасности в условиях панде-
мии коронавируса. При этом он заявил, что 
никто не хочет, чтобы соревнования прошли 
при пустых трибунах.

Томас Бах подчеркнул, что пандемия серьез-
но влияет и на тренировочный процесс спорт- 
сменов. Атлеты не знают, когда возобновятся 
крупные соревнования и в какой момент им 
необходимо выйти на пик формы. Кроме того, 
неясной остается ситуация с ограничениями на 
перемещения из-за закрытых границ.

Решение о переносе летней Олимпиады-2020 
на 2021 год из-за пандемии коронавируса было 
принято еще в марте. В июне директор орга-
низационного комитета игр Харуюки Такахаси 
допустил возможность повторного переноса. 
При этом он подчеркнул, что полностью 
отменять игры нельзя, так как это нанесет 
огромный удар по экономике Японии и мира.

 К дебюту готов!

Эксперты NHL Network опубликовали рейтинг 
лучших голкиперов Национальной хоккейной лиги 
на данный момент. В список попал уроженец Казах-
стана, воспитанник усть-каменогорской хоккейной 
школы Антон Худобин. Он занял 10-е место в рей-
тинге. В сезоне-2019/20 вратарь «Даллас Старз» 
провел 30 матчей, в которых одержал 16 побед с 
93% отраженных бросков и коэффициентом надеж-
ности 2,22.

Лучшим же голкипером НХЛ назван Андрей Васи-
левский из команды «Тампа Бэй Лайтнинг». 

Пресс-служба ВХЛ на своем официальном сайте опубликовала интервью с молодым гол-
кипером усть-каменогорского клуба Андреем Шутовым, который в этом сезоне готовится 
к дебюту в Лиге.

Андрей Шутов – воспитанник 
усть-каменогорского хоккея. В про-
шлом сезоне вратарь дебютировал 
в чемпионате Казахстана, выступая 
за «Алтай-Торпедо». Старт оказался 
удачным: Андрей отразил 93,7% 

бросков в регулярном чемпионате 
и 95,2% – в плей-офф.

В интервью пресс-службе ВХЛ 
голкипер рассказал, в чем видит 
основы своего успеха в минувшем 
сезоне, как готовится к грядущему 

чемпионату и чего ожидает.
О предсезонке:
– Из-за карантина в первую 

волну занимался дома, как и 
все. На улице даже нельзя было 
тренироваться. А во вторую 
волну нам уже разрешили зани-
маться небольшими группами. 
То есть, сейчас все в рабочем 
режиме, только без льда.

О прошлом сезоне (дебюте 
в ОЧРК):

– Во взрослом хоккее как-то легко 
получилось дебютировать – без нервов, 
спокойно. Волновался больше, когда 
дебютировал в МХЛ. У меня хорошо 
получается концентрироваться во вре-
мя игр. Плюс команда помогала – бло-
кировала броски, не пускала соперни-
ков на пятак. Такая статистика обуслов-
лена и работой в защите всей команды.

О предстоящем сезоне:
– Физически и морально готов 

полностью. И продолжаю готовить-
ся. Цели такие же, как и в прошлом 
сезоне себе ставил, выступая в 
чемпионате Казахстана – играть 
стабильно и надежно, приносить 
пользу команде. Уверен, что все 
получится. Уже не терпится начать!

По материалам Sports.kz, VHL.ru,Vesty.kz,24 kz подготовила Наталья Столбовская.
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МОДА ЕСТЬ. 
ЕСТЬ – МОДА!
ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ СТОИТ И НЕ СТОИТ 

ПРОБОВАТЬ

Анастасия АБАКУМОВА

Правильное питание – в тренде. Одни налаживают его в домашних 
условиях, перестраивая рацион из привычных продуктов, другие – 
полностью пересматривают с позиции не только «сколько и как 
есть?», но и «что именно есть?». Тогда на столе и появляются ново-
модные продукты… и уверенность, что здоровое питание – не диета 
«строгого режима», не издевательство над организмом и не лише-
ние его радостей. А всего-навсего новые пищевые привычки.

Переступая порог магазина здорового 
питания или кликая на кнопку «заказать» 
в Интернете, люди преследуют разные 
цели. Вот, к примеру, распиаренные 
семена чиа, спирулина или гречишный 
шоколад в рекламе не нуждаются, рас-
купаются и так – безо всяких причин 
или медицинских показаний. Не всегда 
покупатели даже понимают, что именно 
они берут, но рекомендаций друзей и 
советов знакомых обычно достаточно, 
чтобы купить модный тренд.

Оправданы ли вложения 
в пищевую моду?

Александра Осипова, владелица ма-
газина продуктов здорового питания:

– Покупают продукты здорового пита-
ния по разным причинам: 30% клиентов 
хотели бы изменить свою внешность 
и скорректировать фигуру. Для других 
30% питаться правильно – образ жизни, 
обдуманный и осознанный выбор. Еще 
30% – искатели необычного, гурманы 
и любители ресторанных блюд. Остав-
шиеся 10% пробуют здоровую еду из 
любопытства, ведь продукты «из рекла-
мы» – это всегда интересно. Забегают 
за перекусами, понимая, что, к примеру, 
финиковый батончик хоть и калорийный, 
но лучше, чем сникерс .

Безусловно, продукты для здорового 
питания вреда не причинят – это как 
минимум, как максимум – принесут 
пользу. Все меньше становится прихо-
дящих только за постройнением. Тем 
же, кто все еще питает надежду, есть 
продукцию и сразу худеть, говорю с 
уверенностью: не нужно ждать чуда. 
Да, семена чиа во всем мире известны 
как продукт для похудения, но если есть 
их с пирожками – ничего не изменится. 
Хотя, безусловно, клетчатку и массу 
витаминов с чиа вы получите. Равно, 
как и накупив побольше продуктов для 
постройнения и съев их все за три дня, 
надеяться на результат опрометчиво. Нет 
в мире такой волшебной еды, от которой 
моментально улучшится здоровье и 
засияет красота. И то, и другое – труд, 
начинающийся с режима питания. Но и 
его порой сложно соблюдать с приходом 
летних шашлыков, прохладительных на-
питков и прочего. А здоровье – в системе. 
И силе воли.

ПРИЧИНА 
ПОПРОБОВАТЬ №1: 

здоровое питание – 
это безвредно.

Ассортимент магазина Александра 
проверила на себе. И даже обрела еще 
одно пристрастие – к чаю, особенно 
гречишному, будучи кофеманом  . 
Кофе не разлюбила, а вот молоко сме-
нила – на самое полезное. Когда-то 
им безоговорочно считалось козье, 
которым выхаживали даже самых 
слабых и болезненных детей. Коровье 
молоко не выдерживает конкуренции 
по целебности. А сегодня у козьего – 

серьезный конкурент. Растительное 
молоко – напиток из натуральных ин-
гредиентов – прекрасная альтернатива 
для тех, кто по каким-то причинам 
не хочет (веганы, например) или по 
медицинским показателям не может 
употреблять животное молоко. Спаси-
тельный вариант и для регулярно дер-
жащих пост. Оказывается, существует 
даже Всемирный день растительного 
молока – 22 августа .

Из чего его только не делают!
Из орехов: миндальное, кедровое, 

кокосовое, из кешью, фисташек, мака-
дамии, бразильского ореха, грецкого, 
пекана, каштанов и фундука. Из зер-
новых и бобовых: рисовое (из белого, 
коричневого и дикого), соевое, овсяное, 
гречневое, гороховое, из спельты, ячме-
ня, проса, киноа, арахиса, теффа, ама-
ранта. Из семечек: маковое, кунжутное, 
конопляное, семян чиа, подсолнечника 
и тыквенных.

Стоит ли здоровому 
человеку потреблять 

растительное молоко?

Почему бы и нет!
Специалисты говорят, что соевое мо-

локо способствует снижению уровня хо-
лестерина, улучшению кровообращения 
и заживлению ран, но не рекомендуется 
людям с заболеваниями щитовидной 
железы.

Овсяное молоко укрепляет пищева-
рительную систему, снижает уровень 
холестерина и желчных кислот в ки-
шечнике. Идеально подходит для тех, 
кто стремится похудеть, но не подходит 
диабетикам.

Рисовое молоко полезно при бессонни-
це, стрессе, хронической усталости, для 
улучшения состояния кожи и работы пи-
щеварительной системы. Рис не содержит 
глютена, поэтому молоко подойдет для 
людей с непереносимостью этого белка.

Кокосовое молоко – кладезь полезных 
веществ, его употребление благотвор-
но влияет на сердечно-сосудистую и 
желудочно-кишечную системы, стаби-
лизирует уровень гемоглобина, содер-
жание глюкозы и холестерина в крови, 
улучшает работу мозга. Также, как и 
миндальное молоко, 200 мл которого 
обеспечат дневную норму витамина Е. 
Такое молоко полезно для нервной си-
стемы, мышц и кожи.

Александра Осипова:
– Я неплохо отношусь к обычному мо-

локу. Но сознательно перейти на другое 
питание пришлось с рождением ребенка. 
Я кормила сына грудью, а он реагировал 
на мой рацион покраснениями и высы-
паниями по телу. Поэтому нужно было 
что-то менять.

Та-дааам! Растительное молоко мож-
но приготовить дома! Вот вам один из 
рецептов кокосового молока: взбиваем 
кокосовую стружку с водой в блендере. 
Процеживаем. Теперь у нас есть сразу 

два прекрасных пищевых продукта: 
кокосовое молоко и обезжиренная коко-
совая стружка!

ПРИЧИНА 
ПОПРОБОВАТЬ №2: 

здоровое питание – 
это полезно.

Невероятную популярность у любите-
лей здорового питания набирает и урбеч. 
Паста из орехов или семян невероятно 
полезна, поэтому ее даже называют су-
перфудом. Урбеч бывает из семян льна, 
кунжута, тыквы, грецких орехов, фунду-
ка, миндаля, лесных орехов, кокоса, мака, 
кунжута и даже абрикосовых косточек! 
Настолько вкусно, что и не приверженцы 
здорового питания заменяют на своих 
столах пряники-булки-варенье урбечем. 
Скажете, финансово затратно? Как бы 
не так. Баночки с урбечем хоть и неболь-
шие, но хватит их на долго. Много за раз 
не съешь – паста очень сытная и закрыва-
ет вопрос с перееданием! Национальный 
дагестанский десерт, настоящий урбеч 
получают, перемалывая зерна орехов и 
семян на каменных жерновах, не под-
вергая интенсивной термической обра-
ботке. Этого вряд ли можно добиться в 
домашних условиях при использовании 
обычной кофемолки. Поэтому сделать 
настоящий урбеч дома, увы, нельзя.

ПРИЧИНА 
ПОПРОБОВАТЬ №3: 

здоровое питание – 
это вкусно.

Задолго до коронавирусной инфекции 
мир, похоже, захватила другая «эпиде-
мия» – борьбы с глютеном, да простит 
меня читатель за такое сравнение  . 
Куча изданий и исследований убеждают 
все больше отказываться от обычных 
продуктов, в надежде похудеть/улучшить 
состояние кожи/пищеварения. Однако у 
Александры – иное мнение.

Александра Осипова:
– Маркировка Gluten Free вошла в 

моду, за ней – целая индустрия. Плюсы 
безглютеновой продукции, конечно, 
есть. К примеру, пшеничная мука, где 
есть глютен – сплошные углеводы, а в 
безглютеновой их гораздо меньше. По-
этому тот, кто ест безглютеновые мака-
роны, например, качественно улучшает 
состав своего рациона – вот и вся польза. 
Другое дело, если на глютен возникает 
аллергия, которая стала часто встречать-
ся у детей. Мамы приходят с рецептом: 
«У нас – безглютеновая диета». Тогда 
подбираем. Но в целом, если глютен вам 

не противопоказан и у вас нет опреде-
ленных заболеваний и аллергии, ничего 
плохого в нем нет.

Ведь действительно, глютен содер-
жится не только в макаронах, но и в 
сладостях, консервах, напитках, булках, 
в жевательной резинке и мороженом. 
Иногда производители даже не говорят 
нам об этом, маркируя эти добавки в 
составе как E 150 d, E 953, E 636, E 965, 
E 160 b.

У здоровых людей глютен усваивается 
нормально. Иммунную реакцию вызыва-
ет только у больных целиакией – гене-
тически обусловленное аутоиммунное 
заболевание. По факту его распростра-
ненность в мире – 1%, зато убежденных в 
том, что исключение глютена из рациона 
улучшит их здоровье – 63% . На про-
сторах Интернета существует даже такое 
понятие как «глютеновое старение», 
выражающееся в дряблой коже: пухлые 
щеки, двойной подбородок, пигментные 
пятна, прыщи. Но это не доказано.

Никто не спорит, что выпечка из 
амарантовой муки полезнее, чем из 
пшеничной, но медики советуют не 
перегибать: и в продуктах с глютеном 
содержится много полезных веществ. 
Поэтому если вы здоровы и вас ничего 
не тревожит – исключать глютен нет 
смысла.

ПРИЧИНА 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ: 

питание с умом – 
это бесценно!

Александра Осипова:
– Чтобы изменились пищевые при-

вычки, достаточно всего месяца. Но 
выбор всегда за вами. Кардинальных 
отличий любителя правильной пищи 
от человека, который питается полно-
ценно, но гораздо проще – нет. При 
сбалансированном питании нет прин-
ципиальной разницы, ест ли человек 
гречку, а не булгур, фасоль, а не киноа. 
Есть кое-что важнее. Само осознание, 
что ты следишь за собой, заботишься, 
контролируешь себя – вот это действи-
тельно преображает и вдохновляет. От 
этого и будет эффект.

ВАЖНО ПОНИМАТЬ: бирка 
«натуральный продукт» 

не равно «стройность и красота 
без усилий». Без перемены 
питания – это не более, чем 

иллюзия преображения, 
которое, увы, не случится.
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Зайсанский район занимает юго-восточную часть территории Восточно-Казахстанской области. На юге и востоке он граничит 
с КНР, на западе – с Тарбагатайским районом. На севере граница проходит по Черному Иртышу и Бухтарминскому водохра-

нилищу. Большая часть района расположена в Зайсанской и Чиликтинской впадинах, которые представляют собой обширный 
межгорный прогиб. Горы представлены хребтами Саур и Манрак.
Административным центром района является город Зайсан, расположенный в 480 км от областного центра.

Поистине безграничны возможности Зайсанского района для развития туризма. Горы покрыты лесами, в которых водятся 
дикие звери, птицы. Озера и реки изобилуют рыбой. На склонах растут барбарис, смородина, боярышник и более 100 видов 

лекарственных трав.
Славится полезными свойствами минеральная вода из артезианского источника Джеменейского месторождения.

Зайсан – это еще и исторический город. Многие знаменитые люди использовали его в качестве стартовой площадки для 
путешествий и приключений.

18 общество

Край родной

ОЗЕРО ЗВЕНЯЩИХ КОМАРОВ
Андрей КРАТЕНКО

Побывав на озере Зайсан, кто-то из британских туристов выска-
зал идею заново экранизировать здесь толкиеновского «Власте-
лина колец». Согласен, но еще более интересно выглядело бы тут 
«Белое солнце пустыни».

быстро-быстро улепетывает от вас. Но 
недалеко. Вы подходите ближе, присма-
триваетесь. Главное, в этот момент не 
отвести взгляд от объекта, не потерять 
концентрацию на нем. Стоит на секунду 
отвлечься, и все – ящерицу уже не видно, 
она полностью слилась с каменистым 
рельефом, буквально растворилась в 
нем. Ученые называют это свойство 
мимикрией.

Зайсанская круглоголовка – эта ма-
ленькая юркая ящерка, и она так сильно 
отличается от привычных нам ящериц, 
что захотелось познакомиться с ней 
поближе.

Вдруг выяснилось, что это эндемик 
Зайсанских пустынь, то есть нигде в 
мире точно таких ящериц нет. Вот пото-
му зайсанская круглоголовка включена 
в списки Красной книги.

Круглоголовки, так называемые агамо-
вые ящерицы, отлично приспособлены к 
жизни в пустыне. Длина тела – не более 
6,0 см. Молодые особи отличаются оран-
жевой окраской нижней стороны хвоста. 
Зайсанская ящерка владеет искусством 
общения с помощью хвоста. В разных 
ситуациях она закручивает его в кольцо, 
виляет и машет, в общем, хвост у нее – 
как язык у человека. С его помощью она 
разговаривает с сородичами.

Когда возникает опасность, круглого-
ловка прячется в норке или буквально 
проваливается в песок. У нее еще есть 
третий глаз. Рудиментарный орган 
расположен на затылке и способен 
различать лишь степень освещенности. 
«Настоящими» глазами круглоголовка 
видит человека на расстоянии 30 ме-
тров.

Самцы мало чем отличаются от самок, 
разве что чуть более длинным хвостом. 
Весной, когда начинаются брачные игры, 
самка сама решает, когда и кого выбрать в 
отцы будущему потомству. Если кавалер 
не нравится, но все равно преследует 
даму, то она может даже укусить его. 
Если и это не подействует, самка идет на 
крайность: переворачивается на спину и 
лежит кверху брюхом до тех пор, пока 
самец не оставит в покое. У людей все 
немного иначе.

Возможно, это потому, что ящерицы 
живут 300 млн лет, а мы – от силы 300 
тысяч. Просто еще не доросли до «кру-
глоголовой» мудрости…

Рано утром, осторожно приоткрыв по-
лог палатки, увидели, как совсем рядом 
ходят, погрузив голову в воду, ходулоч-
ники, как поднимают они свои красные 
ноги с вывернутыми назад коленками и 
ставят обратно в озеро.

Ходулочники обитают везде, кроме 
Антарктики. Однако мало кто свои-
ми глазами видел эту миниатюрную 
копию аиста. Он чуть меньше голубя, 
длина не превышает 36 см. В отличие 
от аиста, клюв у ходулочника черный, 
а не красный.

У него длинные ноги. Интересно на-
блюдать за кормящимся ходулочником. 
Птичка медленно бродит по мелководью, 
высоко поднимая ноги и осторожно опу-
ская их. Ходулочник селится на илистых 
косах, отмелях и островках. Питается 
насекомыми и личинками, которых 
вытаскивает из ила похожим на пинцет 
клювом.

На озере мы увидели не только при-
вычных чаек, но и степного орла. 

Поразительно, как контрастирует  
Зайсанская котловина и побережье 
озера со всей остальной территорией 
Восточно-Казахстанской области. Бук-
вально в сотне километров друг от друга 
расположены пески, каменистые степи и 
высокие горы, покрытые лесом.

Путешествие на Зайсан сродни неболь-
шому приключению, в котором будут 
и некоторый риск (можно заблудиться 
в степи или забуксовать в глинистом 
проселке), и физические нагрузки, и 
ночлег в палатке (отелей здесь нет), но 
оно того стоит!

Чтобы добраться до местечка Ше-
кельмес, нужно сначала прилететь в 
Усть-Каменогорск, потом отправиться в 
районный центр Курчум, из него уехать в 
направлении рыбацкого поселка Аксуат, 
не доезжая, свернуть в сторону Жану-
ская, а затем по пыльному проселку не-
стись в сторону одинокой темной сопки.

Шекельмес может смело претендовать 
на одно из самых красивых мест в Вос-
точном Казахстане.

Пустынный берег Зайсана, синее небо 
и разноцветные глины оставляют неза-
бываемое впечатление. Песчаный пляж 
почти девственно чист, хотя его давно об-
любовали многие фанаты путешествий 
на джипах. Мы видели, как отдыхали 
несколько семей с детьми. Уезжая, ребя-
тишки добросовестно собрали и увезли 
с собой весь мусор. И только указатели 
с надписью «Әгү-Гәй» остались торчать 
вдоль обочины.

Бывший аким Зайсанского района Ану-
арбек Мухтарханов рассказывал, что его 
отец помнил дом купца Шепелева, и что он 
даже бывал в том доме, покупал колотый 
сахар. Ничего не осталось с тех пор, что 
могло бы напомнить о Шепелеве. Только 
название: Шепелев мыс, Шекельмес…

Впрочем, на картах Шекельмесом 
названа высокая темная сопка. А мысов 
здесь не один, а два, первый – Тополе-
вый мыс (где до сих пор растут тополя), 
второй – мыс Бархот.

…ДРЕВНЕЕ
Длина Зайсана – 105 км, ширина – 48, 

глубина – до 10 метров. Озеро проточ-
ное. В него впадают Черный Иртыш, 
Кокпекты, Жарма, Кендырлык. Вытекает 
только Иртыш.

На Зайсан мы приехали с тайной наде-
ждой поймать крупную щуку. Когда-то 
ее было так много, что она кидалась не 
просто на блесну, а на шлепок блесны о 
поверхность воды. Увы, у меня рыбалка 
не задалась, кроме пары окуней, ничего 
не зацепилось, а окуней я с легким серд-
цем отпустил обратно в озеро.

Но рыба в Зайсане есть, она тут не-
обыкновенно вкусная. Окунь, сазан, 
судак, сорога, лещ, щука, всего 23 вида. 
Водилась когда-то нельма и стерлядь. 
Не так давно ихтиологи выловили в                 
Зайсане крабов, приплывших из Китая 
по Черному Иртышу.

Озеро Зайсан не только самое большое 
в Восточном Казахстане, но и одно из 
самых древних на планете. Считается, 
что Зайсану более 60 млн лет. Его берега 
хранят следы пребывания динозавров. 
Триста дней в году на Зайсане ясная 
погода. Солнца здесь больше, чем на юж-
ном берегу Крыма. А еще – пресная вода, 
вкусная рыба и разноцветные глины.

Прогулка по каменистому берегу 
Зайсана подарила встречу с внезапно 
ожившим камешком – ящерицей-кру-
глоголовкой.

Представьте, что вы идете по безжиз-
ненной пустыне, и вдруг из-под ваших 
ног вырывается пестрый камешек и 

Эгегей на Зайсан!

Мыс Бархот



№31 (531), 
31 июля 2020 г.

ВК 1919
Он сидел на самой вершине глиняного замка в местечке Шекельмес и точно 

хозяин наблюдал за происходящим внизу. Вид его был суров, а полет – прекрасен.
Степной орел – крупный пернатый хищник степных и полупустынных ландшаф-

тов. Орнитологи пишут, что он весьма чувствителен к изменениям в местообитаниях, 
не станет гнездиться на участках с низкой кормовой базой и высоким фактором 
беспокойства. Степной орел занесен, между прочим, в Красную книгу РК.

– Хороший ты мужик, Андрей Егорович, но не орел! – восклицает героиня Ноны 
Мордюковой в фильме «Простая история».

«Орел и решка» – это не только популярная телевизионная передача, но и способ 
установления истины путем подбрасывания монетки, одна из сторон которой име-
нуется «орлом», а вторая – «решкой».

Взвейтесь соколы орлами – слова из популярной песни. Есть масса других при-
меров и красивых легенд, в которых живет эта гордая птица, якобы не способная, 
как ворон, питаться падалью и существовать 300 лет.

Близ Зайсана обитают архары – самые крупные представители диких баранов. 
Рога архаров – до 190 см в длину, закрученные в спираль, – самые популярные 
трофеи охотников.

…ВЕЧНОЕ
Приходилось читать о том, что летом 

в жаркую погоду над водной гладью 
Зайсана якобы всплывают миражи, в 
зыбких контурах угадываются очерта-
ния средневекового города. Но сколько 
ни вглядывались мы, стоя на высоком 
берегу, в сверкающую водную гладь, 
ни замков, ни башенок не увидели. 
Хотя зрелище все равно было восхити-
тельным!

Зато вечером, едва сгустились сумерки, 
мы услышали Зайсан. Все пространство 
вокруг заполнилось звоном миллиардов 
зеленых комаров-звонцов. Мы вначале 
даже не поверили, что это поют комары. 
Первая мысль была о том, что это просто 
костер наш гудит, а его звук стократно 
усиливает великолепная акустика глиня-
ного каньона. Но костер вскоре потух, а 
комары все звенели и звенели. И слава 
богу, что они только звенели. Страшно 
представить, если бы они все вдруг бро-
сились атаковать нас!

На Зайсане любил рыбачить поэт Ев-
гений Курдаков, от него я и узнал, что 
воздух здесь буквально напитан насеко-
мыми, что это даже не воздух, а какой-то 
живой бульон.

Так вот значит, как звенит озеро Зай-
сан?! Неслучайно джунгары назвали его 
озером звенящих колоколов. Правильнее 
было назвать озером звенящих комаров.

Зайсан – это не только озеро, но еще и 
исторический город. Многие знамени-
тые люди использовали его в качестве 
стартовой площадки для путешествий и 
приключений. Николай Пржевальский 
останавливался здесь во время своего 
третьего центрально-азиатского путе-
шествия.

Вместе с именем Пржевальского в 
Зайсане всегда упоминают имя его про-

водника Мырзаша Алдиярова, который 
был великолепным охотником и знатоком 
Зайсанской котловины, Джунгарской пу-
стыни, тайных троп и караванных путей. 
Пржевальский высоко ценил казахского 
джигита. Портрет Мырзаша висит в 
Зайсанском музее.

Зайсан – это также родина генерала 
Корнилова и поэта Павла Васильева. 
Здесь жил и работал поэт-философ Сул-
танмахмут Торыайгыров. В Зайсанском 
музее хранятся подлинные меч, кольчуга, 
шлем, копье. Можно подержать ружье 
Пржевальского.

На берегу Зайсана время как будто 
останавливается. Его здесь не чувству-
ешь. Его как бы нет. Миллионы лет летят 
мимо. На их фоне все твои заботы и вол-
нения кажутся совершенно ничтожными, 
а истинными – библейские слова о том, 
что все – суета сует и всяческая суета…

Круглоголовка

Рыбалка

Ходулочник

Орел

Архар

Глиняные галереи побережья

общество
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прогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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словарик

НЕЛИТЕРАТУРНЫЙ ХАЙП
Хотим мы этого или нет, но 
новомодные словечки так 
или иначе входят в нашу 
жизнь. Можно принимать/не 
принимать, но знать, что они 
означают, иногда не будет 
лишним.

Молодежь во все времена исполь-
зовала словосочетания, которые не 
всегда понятны взрослым людям. 
Однако в современный язык при-
ходят еще и выражения, взятые из 
узких сфер, но волею судьбы, вошед-
шие в широкий обиход.

*ХАЙП – ШУМИХА, АЖИОТАЖ 
От английского hype – беззастенчивая реклама, 

надувательство.
Слово хайп чаще всего используют в отношении 

событий и персон, активно обсуждаемых в СМИ и 
соцсетях. Используется также производный глагол – 
«хайпить». Он означает разводить шумиху, агрессивно 
пиарить.

*ХЕЙТЕР – НЕДРУГ 
От английского to hate – ненавидеть.
Хейтерами называют тех, кто ощущает ненависть 

к чему-то или кому-то и делится своей неприязнью в 
Интернете. Например, пишет злые комментарии под 
фотографиями в блогах звезд. Или разражается соб-
ственными желчными постами в соцсетях.

*АГРИТЬСЯ – ЗЛИТЬСЯ, 
РАЗДРАЖАТЬСЯ 

От английского angry – злой, негодующий.
Слово пришло из компьютерных игр. Там оно озна-

чает, в первую очередь, нападать на противника. В Ин-
тернет-сленге «агриться» приобрело и дополнительное 
значение – проявлять агрессию, злобу по отношению к 
любым темам/персонам.

*ИЗИ – ЛЕГКО, ПОЛЕГЧЕ 
От английского easy – просто, легко.
Фраза «изи-изи» ушла, если не в народ, то в Интернет 

и стала популярной, ее многие сейчас используют как 
синоним слова легко.

*СВАЙП – СКОЛЬЗИТЬ ПАЛЬЦЕМ 
ПО ЭКРАНУ 

От английского to swype – проводить, не отрывая, 
скользить.

Слово пришло с появлением сенсорных экранов. Оно 
означает жест, когда пользователь прикладывает палец 
к телефону или планшету и, не отрывая, скользит им 
в нужном направлении. Например, многие с помощью 
свайпа выводят гаджеты из режима блокировки. Также 
свайп помогает листать страницы электронных книг. А 
еще свайп – это способ ввода текста, также не отрывая 
пальца от сенсорного экрана. 

*СТРИМИТЬ – ПЕРЕДАВАТЬ ДАННЫЕ 
(ВИДЕО, ЗВУК) В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

От английского streaming – потоковое вещание.
Слово стало популярным после того, как у пользо-

вателей Instagram и Facebook появилась возможность 
вести прямые видеотрансляции. А до этого слово ис-
пользовали, в основном, геймеры (игроки). В их сленге 
«стримить» означает показывать и комментировать в 
реальном времени свою игру. (Да-да, находятся милли-
оны желающих посмотреть на чужую игру!).

*ШАЗАМИТЬ – 
ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕСНЮ. 

Произошло от названия мобильного приложения 
Shazam.

Шазамить – это узнавать, что за песня играет в 
данный момент с помощью мобильного приложения 
Shazam. Так можно определить музыку, которая звучит 
на радио, по ТВ, в клубе и т.д.

*КРАУДФАНДИНГ – 
СБОР ДЕНЕГ В ИНТЕРНЕТЕ 

От английского crowd – толпа и funding – финанси-
рование.

Так называют сбор средств в Сети перед запуском 
какого-либо проекта или для помощи. Так сейчас 
часто собирают деньги на съемку фильмов, начало 
стартапов. И, конечно, нередко финансы просят для 
больных, нуждающихся в дорогостоящих операциях. 
Или для пострадавших в стихийных бедствиях. Но 
иногда с помощью краудфандинговых платформ про-
сят деньги на очень странные нужды – на медовый 
месяц, например.

*БОДИШЕЙМИНГ – 
КРИТИКА ВНЕШНОСТИ 

От английского body shaming – порицание тела.
Бодишейминг – это дискриминация тех, кто не 

вписывается в общепринятые стандарты красоты. На-
пример, травля людей с лишним весом. Бодишейминг 
часто можно встретить в комментариях к фотографиям 
знаменитостей. 

*БОДИПОЗИТИВ – ЯВЛЕНИЕ, 
ОБРАТНОЕ БОДИШЕЙМИНГУ 

От английского body positive – позитив по отноше-
нию к телу.

Бодипозитив – относительно новое явление в совре-
менной культуре. Это учение о принятии собственного 
тела, независимо от того, вписывается оно в стандарты 
красоты или нет. Адепты бодипозитива призывают 
находить изюминку в любой внешности, преодолевать 
комплексы и наслаждаться собой, не оглядываясь на 
общественное мнение. Бодипозитив тесно связан с тем, 
что знаменитые дома моды стали выводить на подиумы 
моделей plus size. 

*ФУДИ – ГУРМАНЫ. 
От английского food – еда.
Молодые люди, любящие вкусно поесть. Они тща-

тельно подходят к выбору еды, не употребляют фаст-
фуд и банальные макароны по-флотски. Направляясь 
в путешествие, фуди первым делом пробуют местную 
кухню. А дома они могут потратить хоть пять часов на 
приготовление неординарного ужина. Для них еда – 
это хобби.

слова «фужер» и «сервант», которые нынешняя моло-
дежь уже и не слышала. Но если вы хотите понимать 
своих детей и внуков, стоит выучить пару десятков 
новомодных словечек.

Если вы говорите секретарь, а не офис-менеджер, 
сообщение, а не месседж, кадровик, а не эйчар, демон-
страционный зал, а не шоурум, то вам почти наверняка 
больше тридцати. Вы, скорее всего, помните, что значат 

По материалам из открытых источников подготовила Наталья Шайдуллина.

ПО МНЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ

Жаргоны часто обновляются быстрее литературного языка. Некоторым жаргонизмам везет. Они ста-
новятся модными. Так произошло со словом «хайп». Но это не гарантирует ему попадания в нормативный 
словарь, наоборот, может отчасти мешать, поскольку оно воспринимается как нелитературное.
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По вопросам размещения информации обращайтесь 
в рекламную службу:

+7 776 413 11 16 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Дома

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

Гаражи
Продам
*Двухуровневый, р-н «Казцин-
ка», ворота 2,20 м. Солнечная 
сторона, погреб утепленный, 
смотровая яма, стеллажи, высо-
кий потолок, 1 000 000 тг.
Тел. +7 777 269 75 15, писать на 
WhatsApp.

Разное
Куплю
*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 
контакты от пускателей и реле, 
приборы КПА, самописцы. 
Задатчики и реохорды, осцил-
лографы, частотомеры, измери-
тельные приборы.
Тел.: +7 701 363 83 18, 
+7 777 417 47 75.

Услуги

Скорая сантехническая 
помощь! 

Гарантия!
Замена труб и стояков, во-
допровода, канализации и 

отопления. 
Установка счетчиков, смесите-

лей, ванн, унитазов. 
Сварочные работы и т.д.

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

91-00-72.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, ул. Гэсовская, 10, 32,6 кв. м, 
4/5, с балконом. Светлая, теплая, 
новая сантехника. 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. +7 705 280 80 68.

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

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

*3-х, 3 этаж, 4 мкр-н, или по-
меняю на квартиру в Усть-Ка-
меногорске.
Тел. +7 776 495 04 50.

*4-х, 3 мкр-н.
Тел. +7 708 623 99 64.

Дома
Продам
*Недостроенный дом, летняя 
кухня, баня, хозпостройки, 
участок 12 соток, р-н Ботаники.
Тел. +7 777 259 79 95.

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

Дачи
Продам
*Р-н Коноваловки, с/о «Горняк», 
уч. №37.
Тел.: +7 771 547 22 28, 
+7 777 063 60 71.

*Р-н Ульбастроя, 2 этажа, гараж, 
баня, 8 соток с урожаем, 2 700 000 тг.
Тел. +7 777 33 84 365.

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

*Москвич-402, раритетный, 
1957 г.в., 1,3л., на ходу, был в 
одной семье, 600 000 тг. 
Рассмотрю варианты обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

*Toyota Land Cruiser-105, 2005 
г.в., МКПП, лебедка, ОТС.
Тел. +7 777 303 50 00.

*Нива-2131, 2017 г.в., пробег                                                         
14 000 км, на гарантии, 2 500 000 тг.
Тел. +7 777 33 843 65.

Гаражи
Продам
*Ул. Герцена,17, р-н крытой 
стоянки.
Тел. +7 777 265 89 67.

*Р-н Интерната.
Тел.: +7 771 547 22 28, 
+7 777 063 60 71.

*12х6 м, ворота 3х3 м, на терри-
тории бывшего ЛТЭП. Свет, по-
греб, охрана, 3 000 000 тг, торг.
Тел. +7 777 33 843 65.

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

*Новую резиновую лодку  
«Фрегат».
Тел. +7 705 461 64 61.

*Моноблок и тележку.
Тел.: +7 771 547 22 28, 
+7 777 063 60 71.

Требуется
Дизайнер на удаленную работу. 
Изготовление поздравительных 
открыток, рекламных модулей, 
визиток и т.п.
Тел. +7 705 501 93 93.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Водители автомобиля с открытыми категори-
ями «С», «D» и «Е»

– Слесарь по ремонту строительно-дорожных 
машин
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование 
с навыками ремонта электрооборудования.

– Токарь
Требования: среднее специальное образование 
с опытом работ по специальности.

– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование с 
водительским стажем, удостоверение трактори-
ста-машиниста установленного образца, с пра-
вом управления механизмами категории «D».

– Механик по контролю технического состояния
Требования: высшее техническое образование 
или средне специальное образование, стаж ра-
боты не менее 1 года, при наличии специального 
профильного образования – стаж не менее 3-х 
месяцев.

– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование 
со стажем работы, удостоверение машиниста 
крана установленного образца, с правом управ-
ления механизмами категории «D».

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

AIrgebayeva@kazzinc.com.                              

– Водители автомобиля
Требования: среднее специальное образование 
с водительским стажем работ и открытыми 
категориями «В», «С», «D» и «Е».

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 29-17-77, +7 747 496 57 76, 

Кусаинова А.К., начальник бюро службы 
по работе с персоналом.

ОФ РГОК 
– Главный специалист по закладочным работам 
производственной службы
Требования: высшее образование, опыт работы 
по специальности.

Место работы: г. Риддер, резюме 
направлять на электронный адрес 

TLukina@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ

В ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Супервайзер
– Швея
– Приемосдатчик спецодежды (предоставление 
талонов)
– Операторы профессиональной уборки быто-
вых и производственных помещений
– Разнорабочий

– Озеленитель (с мая по октябрь)
– Офис-менеджер

Всем работникам предоставляется полный соц.
пакет.

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 4-21-54, +7 705 135 59 21.
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Гороскоп с 3 по 9 августа  

Галыма Мухамедиевича Айткелдиева, 
советника исполнительного директора по 
взаимодействию с органами госуправления, начальника 
Службы по взаимодействию с органами госуправления 
Представительства ТОО «Казцинк» в г. Нур-Султан,

Игоря Сергеевича Когая, генерального директора 
АО «Altyntau Kokshetau»,

Владимира Григорьевича Бергера, заместителя 
начальника Управления трудовых ресурсов!

Управление транспорта 
и лицензирования ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Ольгу Александровну 

Жистовскую,
Ирину Николаевну 

Кошманову!
Мы вам пожелаем сейчас от души,
Чтоб счастье жило в вашем сердце 

всегда,
Успехов хотим пожелать лишь больших,
Чтоб стала реальностью ваша мечта!
Пусть будут у вас здоровье, терпение
И силы, чтоб целей всех в жизни 

добиться!
Пускай в чудный праздник, 

в сей День рождения,
Приятный сюрприз в вашей жизни 

случится!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Сергея Александровича 

Ларичева,
Евгения Петровича 

Евланова!
С Днем рождения, коллеги,
Достичь желаем вам высот,
Желаем счастья, вдохновения,
В делах пусть ждет всегда почет.
Пусть много радостных минут
Подарит каждое мгновение,
Пусть любят вас и берегут,
Прекрасным будет настроение!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Нурлана Сагиндыковича 

Бекжанова!
Желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра,
Здоровья крепкого, везения,
Любви, удачи, настроения,
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха УК МК 

поздравляет 
с Днем рождения

Дмитрия Владимировича 
Степового!

В День рождения желаем
Только радостных хлопот,
От души все поздравляем,
Пусть во всех делах везет.
Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед,
Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Александра Сергеевича 
Поцелуева,

Рената Сансызбаевича 
Джангурчинова!

Пусть все вершины будут 
достижимыми

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

Коллектив ТОО «Узень» 
поздравляет с Днем рождения

Елену Павловну Гусеву,
Ивана Ивановича 

Рагозина!
Пусть будет жизнь полна сюрпризов 

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

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет 

с Днем рождения
Ольгу Павловну Ушакову!

Пусть жизнь будет соткана 
из впечатлений,

Прекрасной мечты и счастливых 
мгновений,

Из радостных встреч, доброты и заботы,
Горячего солнца и звезд небосвода!

Совет ветеранов РСР РГОК 
поздравляет с юбилеем 

дорогих ветеранов
Николая Леонидовича Гауна,

Веру Васильевну Павлову,
Галину Николаевну 

Цурпал,
Николая Афанасьевича 

Шумилова,
Петра Ивановича 

Балакина,
Ертаргана Самыкова!

Храни вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных 

дней,
Согретых любовью родных и друзей!

ОВЕН
Удачное время для ак-
тивных и целеустрем-
ленных, которые не 
привыкли сидеть сло-
жа руки. Именно они 
сумеют справиться с 

трудностями и выйти на дорогу успе-
ха, если проявят больше инициативы 
и настойчивости. Правда, в начале 
недели вероятны неожиданные сбои 
в работе, постарайтесь справиться с 
ними как можно скорее. Остерегайтесь              
лени – именно она станет вашим глав-
ным врагом в этот период.

ТЕЛЕЦ
Некоторые столкнутся 
с непониманием, отсут-
ствием любви и внима-
ния со стороны близких, 
но не спешите с вывода-
ми – многие проблемы 
окажутся вполне разрешимы, если 
вы наберетесь терпения и научитесь 
ждать. Постарайтесь настроиться 
позитивно, но не действовать быстро, 
и тогда удача вам сама улыбнется. 
Используйте это время для отдыха, 
размышлений и неспешных действий, 
и все получится. 

БЛИЗНЕЦЫ
Не меняйте планы 
и не отказывайтесь 
от того, что действи-
тельно стоит вашего 
внимания и времени. 
Проявите активность 

и постарайтесь довести до конца все, 
что задумали – на этот раз вам удастся 
осуществить все быстрее. Звезды обе-
щают множество интересных событий 
при условии, что вы будете вниматель-
ны к своим желаниям и немного эго-
истичны. Остерегайтесь пассивности 
или советов, которые навивают на вас 
тоску.

РАК
Вам придется преодо-
леть немало трудно-
стей, особенно в работе. 
Будьте готовы, и вы 
справитесь. Не торо-
пите события – вероятно, вам придется 
чуть дольше ждать разрешения той или 
иной ситуации. В первой половине 
недели не принимайте кардинальных 
решений, не лучшее время для крутых 
перемен. Обратитесь к знающему чело-
веку – он поможет вам раскрыть глаза 
на проблемы. 

ЛЕВ
Вас ждет множество ин-
тересных новостей и со-
бытий при условии, что 
вы будете активны и не 
станете уходить в себя. 

Настройтесь на позитив – многое вам 
будет даваться легко. Не оставайтесь в 
тени – некоторые события потребуют от 
вас активного и непосредственного уча-
стия. Звезды обещают быстрый успех 
и исполнение желания. Не отступайте 
от намеченной цели – на этот раз вам 
многое будет легко даваться в руки.

ДЕВА
Удачная неделя во всех 
отношениях, особенно в 
любви. На этот раз ваши 
чувства не будут спорить с 
разумом, и вы увидите вы-
ход из трудной ситуации и 
возможность разрешения 
проблемы, которая давно не давала вам 
покоя. Не пропустите важное событие 
в начале недели – некоторые встречи 
и совпадения могут оказаться вовсе 
не случайными. Не отказывайтесь от 
новых знакомств.

ВЕСЫ
Уделяйте внимание 
тем, кто рядом и боль-
ше будьте на виду. По-
могайте другим, и вы 
не останетесь в на-
кладе. Не беритесь за 

много дел сразу и не пытайтесь успеть 
везде – неделя потребует внимания к 
близким людям, проявления любви. 
Многие захотят обсудить с вами свои 
трудности. Звезды обещают помочь в 
решении собственных проблем в обще-
нии и в личной жизни, если вы будете 
внимательны.

СКОРПИОН
Уделите больше вни-
мания тем вопросам, 
которые раньше не 
удавалось решить бы-
стро. Если вы поста-
раетесь, то достигнете действительно 
очень многого, так что не стоит ленить-
ся и держаться обособленно от рабочих 
проблем и забот. Вам придется многое 
преодолеть, но не теряйте активности, и 
все получится. Ближе к выходным веро-
ятны новости и неожиданные встречи.

СТРЕЛЕЦ
Многое будет зави-
сеть от вашей актив-
ности, терпения и на-
стойчивости, особен-
но в первой половине 
недели. Настройтесь 

на позитив – вы легко достигнете своих 
целей, если проявите характер и будете 
двигаться в выбранном направлении 
как можно дольше. В первой половине 
недели вероятны события, которые за-
ставят вас поменять планы в жизни или 
действовать необычно. Звезды обещают 
вам очень продуктивный период.

КОЗЕРОГ
Неделя принесет поль-
зу тем, кто достаточно 
общителен и открыт 
для перемен в личной 
жизни и новых контак-
тов. Именно их ожидает 
интересный поворот со-
бытий, так что не оставайтесь в тени. Не 
отказывайтесь от знакомств с теми, кто 
вам интересен – узнаете много нового и 
освежите эмоции. На работе требуется 
проявлять внимание, но оставьте время 
и для себя, иначе пропустите очень 
много важного. 

ВОДОЛЕЙ
Проявите  больше 
инициативы, но не 
торопитесь – вам при-
дется не раз менять 
решения или действо-
вать в соответствии с 

совершенно новыми обстоятельствами. 
Не ждите у моря погоды – многое за-
висит именно от вас. Постарайтесь на-
строиться позитивно и проявить больше 
активности и целеустремленности, чем 
обычно и тогда сами увидите результат. 
Используйте свой шанс и не ждите от 
окружающих советов и подсказок.

РЫБЫ 
Благоприятная не-
деля для перемен – 
наконец-то обстоя-
тельства сложатся 
таким образом, что 
вы со всем справитесь без лишних 
усилий. Используйте свой шанс и не 
бойтесь обращаться в официальные 
инстанции, если в этом есть необходи-
мость – все получится именно так, как 
вы задумали, если вы не остановитесь 
перед трудностями и доведете начатое 
до конца. А со следующей недели мож-
но смело браться за новые проекты.
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зарядка для ума

Найдите рифму…
Второе место конкурса «Кроссворд о безопасности» в газете «Вестник Компании».
Автор – Светлана Эйсфельд (ПК «Казцинк-Шахтострой»).

По горизонтали:
2. Если видишь (…) – действуй ты без промедленья.
Тут закон для всех един – мы диспетчеру звоним!
Не спеши спасаться бегством, бой веди подручным средством.
Если бой организован, то очаг локализован.
4. Не забудьте назидания:
Если скат у кровли слаб,
Для работы сделай трап,
(…) проверь,
Чтоб работать без потерь.
6. Если есть в крови ( …) – знай, твои часы пробили.
«С алкоголем дружишь ты?» – к охране ты не подходи!
9. (…) не включай, не зная темы – «Значенье бирочной системы».

10 Ты перед сменой (…) читай!
Пусть мастер кричит: «Быстрее давай!».
11. Нависла (…) в процессе труда – все, прекращай работу тогда!
Сделай начальству о том сообщенье, и дожидайся  причин устраненье
13. Опасность рабочим грозит каждый день –
Входя на объект, (…) надень!
14. Если ты к ТАБУ беспечен – (…) больничный обеспечен!
16. Будь осторожнее, судьба слепа, проверь (…) у стропа.
17. (…) быть должен прочным, и отлаженным, и точным,
Не готов твой …– можешь пострадать в момент.
18. Лишь нарушитель и невежда пренебрегают  (…).
19. (…) – как свод законов: руководствуйся и знай,
И в работе неуклонно пункт за пунктом выполняй!

По вертикали:
1. Не стой под (…), не лови ворон,
Площадку ограждай со всех сторон.
3. Коль взял электроинструмент,
Бери перчатки, (…),
А если средств защитных нет –
Не выполняй работы!
5. Не проверил (…) – сделал травме предложенье.
7. (…) проводов, отошла изолента – сложно придумать опасней 

момента,
Немедля зовите электромонтера, ( …) устранит он  надежно и 

скоро.
8. Скрыв  (…), хоть незначительное,
Сам попадаешь в разряд нарушителей!
12. Помни, работник, везде и всегда: главное – это ( …)  труда!
13. Прослушал вводный инструктаж
И противопожарный,
Вливайся в (…) ты наш,
Берись за труд ударный!!!
15. Он отмахнулся: «Зачем мне (…)!»,
Искры от сварки попали в зрачки.
20. Печален  (…)  эксперимента
Работы неисправным инструментом.
21. Не берись за рукоятку, не надев сперва (…).

По горизонтали: Качели. Оби. Утка. 
Икра. Сусек. Гуру. Луна. Визирь. Трал. 
Ирис. Мускат. Измена. Посошок. Оноре. 
Роман. Путумайо. Кимоно. Слог. Атас. 
Прибор. Особа. Псарь. Беловик. Наморд-
ник. База. Ибис. Расход. Акра. Размах. 
Тахат. Киев. Икота. Пикассо. Поиск. Вьюн. 
Сенокос. Орало. Чехол. Копи. Хлев. Урок. 
Оркестр. Вале. Колики. Слово. Окно. 
Идку. Енот. Манера. Кипа. Сутана.

По вертикали: Казино. Кассир. Ореол. 
Свита. Бари. Хром. Месиво. Маркиз. Смо-
ква. Лур. Ось. Смак. Леон. Письмо. Укроп. 
Архитектор. Фокус. Рама. Норка. Комби. 
Остолоп. Игуана. Бархат. Кивок. Тондо. 
Доха. Гурт. Рында. Всхлип. Турнепс. Леда. 
Улыбка. Пюре. Каллисто. Клин. Вкус. 
Угол. Минимум. Собака. Рулет. Каре. 
Айова. Испарина. Иней. Бизнес. Локон. 
Кайса. Осака. Волокита.

СМЕЛОСТЬ
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 

ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопро-
сом, жалобой, замечанием, предложением по совер-
шенствованию; по вопросам соблюдения техники без-
опасности труда на рабочих местах; с информацией об 
обнаружении нарушений в отношении цепочки поста-
вок золота,  серебра, о фактах коррупции в компании, 
о нарушении прав человека и Корпоративной этики; 
за уточнением необходимой или противоречивой 
информации, а также с благодарностью по любым 
направлениям деятельности.

Ваши обращения принимаются:
* В письменном виде – на внутреннем сайте компании в разделе «Горячая линия»;
– с использованием «ящиков предложений», которые размещены на проходных, в холлах АБК, по терри-

тории компании;
– по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1 (с пометкой «Горячая линия»);
– по электронным адресам: hotline@kazzinc.com, personal@kazzinc.com и tb@kazzinc.com.
* Звонком на единый бесплатный номер «Горячей линии»:  8 800 080 0028.
* Кроме того, есть возможность высылать текстовые и аудиосообщения, а также фото- и видеоматериалы в 

мессенджеры: +7 705 795 68 05 – WhatsApp; +7 705 795 68 15 – Viber.


