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Гульмира АСИПОВА

Очередная победа «Казцинкмаша»! Здесь запустили собственную 
компрессорную станцию. Теперь предприятие полностью обеспе-
чивает свои потребности в сжатом воздухе.

Дмитрий Моталев работает машини-
стом компрессорных установок более 
полутора лет. Почти год он наблюдал за 
тем, как возводится его рабочее место, и 
по мере возможностей вместе с коллега-
ми участвовал в строительстве станции. 
А в последние несколько месяцев следит 
за работой машин на объекте.

– Мы трудились в бригаде, помогали 
слесарям и постепенно втягивались в 
работу пока шло строительство компрес-
сорной станции, – рассказывает Дмит- 
рий Моталев. – Свою специальность я 
получил в учебном центре компании. Но 
и после запуска и ввода в работу объекта 
обучение не заканчивается. Мы посто-
янно изучаем литературу, связанную с 

оборудованием, и консультируемся со 
специалистами компании, которая за-
нималась пусконаладочными работами. 
Они нам объясняют некоторые нюансы 
установок.

Особенностей у этих умных машин 
немало. Модели с глубоким частотным 
регулированием по выработке сжатого 
воздуха отличаются самостоятельно-
стью. Они суммарно вырабатывают 
необходимый объем сжатого в пределах 
от 720 м3/час до 14 160 м3/час воздуха в 
автоматическом режиме. Если потреби-
тели не используют продукт в полной 
мере, то машины сами снижают произ-
водительность вплоть до отключения.

Почему возникла необходимость стро-
ительства собственной компрессорной 
станции именно сейчас?

Раньше здесь были два компрессора, 
которые и обеспечивали ремонтно-ме-
ханическую базу сжатым воздухом. С 
расширением предприятия потребности 
в этом виде энергии возросли. В 1966 
году при запуске в работу Риддерского 
цинкового завода снабжение сжатым 
воздухом ПК «Казцинкмаш» стало осу-
ществляться от турбокомпрессорной 
станции РЦЗ.

– До 2007 года параметры сжатого 
воздуха нас удовлетворяли. Но когда 
мы начали активную модернизацию 
оборудования, требования к качеству 
этого продукта повысились. Разработали 
технико-экономическое обоснование, 
а затем и проект строительства ком-
прессорной станции. Долго выбирали 
оборудование, остановились на технике 

компании-партнера «Казцинка», – рас-
сказывает главный энергетик службы 
основных фондов ПК «Казцинкмаш» 
Анатолий Кузьмин. – Строительство 
компрессорной станции шло в течение 
года. Завершилось в январе 2020. Затем 
провели пуско-наладку. И с апреля наша 
станция полностью обеспечивает пред-
приятие сжатым воздухом.

Встроенные рефрижераторные осуши-
тели, магистральные фильтры обеспе-
чивают точку росы до +3°С и чистоту 
сжатого воздуха по первому классу. 
Широкий диапазон регулирования про-
изводительности позволяет получить 
стабильную температуру точки росы на 
всех режимах работы основного обору-
дования, потребляющего сжатый воздух: 
станки с ЧПУ (числовым программным 
управлением), линии вакуумно-пленоч-
ной формовки, формовочных машин и 
кузнечно-прессового оборудования.

ЧИЩЕ ВОЗДУХ, 
ВЫШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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ПОЛИМЕРЫ СЛУЖАТ ШАХТЕ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Как известно, вопрос безопасности 
является одним из основополагаю-
щих при проходке горных выработок. 
Традиционный способ рассматривает 
установку анкерной крепи в два этапа. 
Сначала дистанционно устанавлива-
ют временную крепь. Потом допол-
нительно с применением ручного 
оборудования монтируют железобе-
тонные штанги. При этом персонал 
находится в зоне риска. К тому же, 
двойная работа дает значительное 
удорожание процесса. Специалисты 
«Казцинка» всегда в поисках наиболее 
эффективных технологий. Исходя из 
лучшего мирового опыта (подобная 
технология успешно применяется в 
Австралии на руднике George Fisher 
в составе Glencorе) в этот раз ис-
пользовали новые полимерные мате-
риалы и полностью механизировали 
процесс.

– Для условий Долинного рудника 
РГОК было предложено крепление гор-
ных выработок сталеполимерным ме-
тодом с применением уже имеющихся 
самоходных буровых агрегатов, – рас-
сказывает Евгений Рыбин, главный 
специалист-горняк управления гор-
ного производства ТОО «Казцинк». – 
Преимущества данного способа го-
ворят сами за себя. Установка выпол-
няется из закрепленного участка и не 
требует работ на высоте, исключает 
ручной труд. Крепь более качественная, 
так как анкеры предварительно натя-
гиваются и затягиваются механизиро-
ванным способом. Быстротвердеющая 
смесь на основе полимерной смолы 
обеспечивает полный контакт анкера и 
стенок скважины с закрепляющим со-
ставом. Механизированный метод дает 
возможность установки сетки большей 
площади, что позволяет увеличить рас-
стояние продвижения забоя.

Причем новая технология не требует 
дополнительного переоборудования 
самоходных буровых установок. СБУ 

выполняет полный цикл проходческих 
операций: оборка заколов, крепление 
выработки и бурение забоя с непрерыв-
ной цикличностью, что значительно 
повышает скорость, а значит, произ-
водительность всего комплекса про-
ходческих работ. Предложение было 
рассмотрено и принято на руднике с 
энтузиазмом.

На первом этапе необходимо было 
определить поставщиков, готовых 
предоставить материалы для испыта-
ния. Задача была непростая: изгото-
вить полимерные ампулы нестандарт-
ной длины (2.4 м) и соответствующие 
анкеры. Партнером «Казцинка» была 
выбрана STI (Safe Technologies in 
Industry – казахстанская компания по 
продаже материалов для крепления 
горных выработок).

Специалисты ПК «Казцинк-Шах-
тострой» начали испытания. Для 
консультативной поддержки были 
приглашены представители Glencore. 
Учитывая то, что новую технологию 
приходилось осваивать с нуля своими 
силами, не все получилось сразу. Как 
говорится, первый блин – комом… 
Но горняки не привыкли отступать 
при первых неудачах. Оценив недо-
работки, довели начатое дело до по-
ложительных результатов. Испытание 
нового метода прошло успешно. В на-
стоящее время заказана вторая партия 
материалов – для проведения круп-
номасштабных испытаний, которые 
планируется завершить к сентябрю 
2020 года. По их результатам и будет 
приниматься решение о применении 
нового метода на других подземных 
рудниках компании.

«Казцинк» постоянно стремится к 
совершенствованию и повышению 
безопасности выполнения работ. Новая 
технология крепления выработок – это 
еще один большой шаг вперед в данном 
направлении.

Основной потребитель сжатого воздуха – это литейный цех, где 
воздух используется формовочными машинами для изготовления 
литейных форм и линиями ВДК 12 для пневмотранспортировки 
формовочного песка.

В механических цехах объем потребляемого воздуха меньше. 
Однако требования к его качеству там значительно выше.

– На станках ЧПУ используются пневмооптические линейки, 
по которым отслеживается перемещение инструмента при обра-
ботке деталей.

Если сжатый воздух в них подается с повышенной влажностью 
или примесями, то линейки часто загрязняются и выходят из строя, 
что сказывается на конечной продукции, – говорит Анатолий 
Кузьмин. – Теперь воздух подается со стабильным давлением и 
высокой степенью очистки от воды и посторонних примесей, что 
положительно отразилось и на качестве выпускаемой продукции. 
Снижения затрат ожидаем и на приобретении оптических линеек, 
которые раньше приходилось менять ежегодно – теперь срок их 
службы будет увеличен.

ЧИЩЕ ВОЗДУХ, 
ВЫШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ1

Горняками «Казцинка» было предложено новое для компании ре-
шение по креплению горных выработок – полностью механизиро-
ванное. Оно направлено на защиту персонала от обрушения горной 

массы в незакрепленных выработках. В настоящее время иннова-
ция испытывается на Долинном руднике Риддерского горно-обога-
тительного комплекса. И уже есть положительные результаты.
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интервью с менеджером ПСО

ПСО-6 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» 

КОГДА ЗНАНИЕ 
СПАСЕТ ЖИЗНЬ

Повышению уровня электробезопасности в компании уделяется огромное внимание. Пла-
номерная работа дает свои плоды – статистика несчастных случаев показывает снижение. 
Однако по количеству HPRIs в текущем году этот ПСО в числе лидеров – за семь месяцев 
шесть инцидентов, которые могли завершиться самым тяжелым исходом.

– С электричеством каждый из нас имеет дело прак-
тически ежедневно, поэтому знание основ электро-
безопасности необходимо как для производственной 
деятельности, так и в быту, – с этих слов началась наша 
беседа с главным энергетиком ТОО «Казцинк», 
менеджером по ПСО-6 Юрием Шаровариным. – 
От прочих опасностей электрический ток отличается 
тем, что человек не может его обнаружить заранее с 
помощью органов чувств. Механизм поражения током 
чрезвычайно сложен и связан с нарушением биологиче-
ских, физических, химических процессов в организме. 
При этом возможны необратимые нарушения функций 
жизненно важных органов. Безопасная и безаварийная 
эксплуатация систем электроснабжения требует от 
персонала предприятий неукоснительного соблюдения 
правил электробезопасности и норм охраны труда.

Вы знаете, что в июле исполнилось 122 года с 
утверждения первого в истории официального доку-
мента, относившегося к технике безопасности при 
эксплуатации электрических устройств – прототипа со-
временных Правил? С этого времени они многократно 
совершенствовались с единственной целью – сохранить 
жизнь и здоровье.

– У нас в компании на страже электробезопасно-
сти стоит ПСО-6. Расскажите об этом протоколе.

– Электробезопасность – один из видов защиты от 
негативных воздействий на жизнедеятельность чело-
века. Она обеспечивается системой организационных и 
технических мероприятий и средств, осуществляющих 
защиту людей от вредного и опасного воздействия элек-
трического тока, электрической дуги, электромагнитно-
го поля или статического электричества. Эти меропри-
ятия и средства должны соответствовать требованиям 
нормативно-технических документов, национальных 
стандартов, лучших мировых практик и других тех-
нических правил, регламентирующих защитные меры 
электробезопасности. Требования протокола смертель-
ной опасности ПСО-6 «Электробезопасность», вне-
дрение которого в «Казцинке» ведется уже несколько 
лет, является основной базой, которая объединила как 
законодательные документы в области электробезопас-
ности Республики Казахстан, так и дополнительные 
стандарты Glencore, которые направлены на то, что-
бы все подразделения ТОО «Казцинк» максимально 
соответствовали уровню лучших мировых практик 
при эксплуатации и обслуживании электроустановок.

– В компании с внедрением данного протокола отме-
чена тенденция к снижению несчастных случаев, свя-
занных с поражением электрическим током. Но ин-
циденты с высоким потенциалом смертельного риска 
фиксируются. Как Вы считаете, с чем это связано?

– Известно, что в мировой статистике электротравмы, 
в среднем, составляют 3% от общего числа травм, одна-
ко уровень смертельных исходов от них очень высок – 
12-13% от общего числа смертельных случаев. И это то, 
что должно заставить нас задуматься: результаты рас-
следования происшедших в нашей компании несчаст-
ных случаев по ПСО-6 с высокой степенью риска по-
казывают, что в них отсутствует элемент случайности.

В основном, причинами электротравм, произошед-
ших за последние годы, является недооценка нару-
шения и даже игнорирование действующих правил, а 
иногда и незнание опасности действия электрического 
тока. Динамика HPRIs на данный момент не позволяет 
утверждать о полном соответствии промышленных 
комплексов и дочерних подразделений требованиям 
ПСО-6 «Электробезопасность», особенно в силу от-
сутствия в сравнительном анализе за 2019-2020 годы 
положительных сдвигов в части безопасного производ-
ства работ в охранной зоне воздушных и кабельных 
линий электропередач – у нас, к сожалению, регулярно 
фиксируются случаи, когда техника обрывает линии.

В целом, статистика НС и HPRIs по компании c 2018 
года выглядит следующим образом:

2018 год – НС – 4, HPRIs – 2; 2019 год – НС – 2, 
HPRIs – 18. При этом 10 инцидентов со статусом HPRI 
выявлено внешними аудиторами в период проведения 
комплексной проверки Glencore; 2020 год (7 месяцев) – 
НС – 1, HPRIs – 6. При этом четыре инцидента свя-
заны с повреждением кабельных и воздушных линий 
электропередач.

Считаю, что такая неутешительная статистика сло-
жилась из-за недостаточного уровня организации работ 
и обучения персонала в области электробезопасности, 
грубейших нарушений правил и норм технической 
эксплуатации электрооборудования при подготовке 
рабочего места лицами, ответственными за это, а также 
водителями автотранспорта и самоходного оборудова-
ния при работе в охранной зоне линий электропередач, 
недостаточной пропаганды знаний электробезопасно-
сти среди персонала подразделений.

Тщательно проанализировав причины электротравма-
тизма, можно, как и по случаям HPRIs, прийти к выводу, 
что работники не выполняли конкретных аспектов 
профессиональных требований, правил и норм, долж-
ностных инструкций. Это, в свою очередь, является 
следствием как неудовлетворительной подготовки со-
трудников к выполнению трудовой деятельности, так 
и элементарного незнания как вести себя в сложной, 
нестандартной ситуации.

– В то же время, все пострадавшие проходили 
не только базовое обучение, но и систематически 
программы повышения квалификации, обучение по 
дополнительным программам. В чем же причина?

– К сожалению, по итогам аудитов и собеседований 
работников, выявляются ситуации, когда имеют место 
случаи формального присвоения персоналу, который 
производит работы на действующих электроустанов-
ках, более высоких групп по электробезопасности.

Такое положение дел недопустимо и может возникать 
по двум причинам: первая – это общее снижение качества 
подготовки вновь принятого персонала, вторая – сниже-
ние профессиональной ответственности лиц, присваива-
ющих работнику группу допуска по итогам тестирования.

– В связи с этим ведется какая-то работа?
– Для исправления ситуации, помимо основного 

обучения, согласно требований правил, в четвертом 
квартале 2020 г. планируется и дополнительное – для 

инженерно-технических работников (ответственных за 
электроустановки и лиц их замещающих) с привлече-
нием внешнего консультанта. Разработанная программа 
обучения включает в себя вопросы подготовки персо-
нала, организации рабочего места для производства 
работ, допуск персонала к работе и прочее.

Также практикуется проведение выборочных аудитов, 
как со стороны, так и собственным персоналом, вне-
плановых тестирований знаний сотрудников. Создан 
обучающий видеофильм.

Очень эффективны в такой ситуации проведение 
ПНВР, а также собеседование с персоналом по пробле-
мам электробезопасности.

– Все, о чем Вы сказали, призвано устранить такую 
обобщенную причину инцидентов, как человеческий 
фактор. А что делается для безопасности персонала 
с технической точки зрения?

– Это направление заключается в устранении техни-
ческих причин, оно связано с заменой оборудования, 
которое имеет недостатки в конструкции и большую 
изношенность. Здесь для повышения уровня электробе-
зопасности у нас разработана и внедряется профильная 
программа. Два важных ее направления – реализация 
большой пятилетней программы модернизации под-
станций и распредустройств, с заменой оборудования 
и установкой современных защит, а также установка 
УЗО (устройств защиты).

Кроме того, чтобы повысить уровень безопасности 
на производстве, есть необходимость в постоянном 
отслеживании современных разработок и продукции 
в сфере охраны труда, а также средств, которые позво-
ляют постоянно мониторить техническое состояние 
оборудования, сооружений, инструмента, современных 
и качественных средств коллективной и индивидуаль-
ной защиты, средств оказания первой медицинской 
помощи. И этому тоже уделяется большое внимание.

Но при всем этом, важным остается постоянное об-
ращение внимания работников на соблюдение правил 
и норм трудовой дисциплины и техники безопасности 
(организационное направление). Огромное место здесь 
занимают различные средства визуализации, доступно-
го информирования – плакаты, стенды, посвященные 
охране труда, технике безопасности, произошедшим 
несчастным случаям и т.п. Руководителям подразделе-
ний и специалистам по охране труда следует системати-
чески (планово и внепланово) осуществлять контроль 
и проводить проверки, касающиеся выполнения работ-
никами должностных инструкций, правил по охране 
труда, условий проведения работ.

Я твердо уверен в том, что высокая техническая гра-
мотность персонала, и не только электротехнического, 
но и технологического, а также строгое соблюдение 
производственной дисциплины, неукоснительное 
выполнение требований инструкций по охране труда 
и эксплуатации являются основой организации безо-
пасной эксплуатации электроустановок, а исполнение 
данных требований способно защитить персонал от 
электротравм.

– Спасибо за подробный рассказ!
Беседовала Наталья Столбовская.
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 2 квартал 2020 года.

ТАЛГАТ БАЙБУСИНОВ, 
мастер смены отделения 
производства анодов меде-
плавильного цеха медного 
завода УК МК

ВЯЧЕСЛАВ ЛУФЕРОВ, 
мастер смены цеха элект- 
ролиза меди медного завода 
УК МК

АРТЕМ ХИСМАТУЛЛИН, 
мастер смены химико-ме-
таллургического отделения 
химико-металлургического 
цеха свинцового завода 
УК МК

САЯН ФАЗЫЛОВ, 
мастер смены отделения 
пылеулавливания хими-
ко-металлургического цеха 
свинцового завода УК МК

ТОЛУМБЕК 
НУРМУХАМЕТОВ, 
мастер смены отделения 
рафинирования свинца 
цеха рафинирования свин-
ца свинцового завода УК МК

КАНАТ СОВЕТОВ, 
мастер смены отделения 
переработки промышлен-
ных продуктов цеха рафи-
нирования свинца свинцо-
вого завода УК МК

МЕЙІРЖАН 
РУСТЕМБЕКОВ, 
мастер смены цеха вельце-
вания цинковых кеков цин-
кового завода УК МК

ИГОРЬ АНИСИМОВ, 
мастер по ремонту элект- 
рооборудования службы 
технического обслужива-
ния и ремонтов цинкового 
завода УК МК

ДАСТАН БЕЙГАНОВ, 
мастер по ремонту обору-
дования участка техни-
ческого обслуживания и 
ремонтов сернокислотного 
завода УК МК

ГЕННАДИЙ 
ШУБИН, 
мастер смены теплосило-
вого отделения сервисного 
цеха УК МК

КУАНЫШ 
КАСЫМОВ, 
плавильщик плавильного 
отделения медеплавильного 
цеха медного завода УК МК

ДЕНИС ЕКИМОВ, 
плавильщик отделения 
производства анодов меде-
плавильного цеха медного 
завода УК МК

РАДЖАН 
МУМБАЕВ, 
машинист крана цеха под-
готовки шихты медного 
завода УК МК

АСЛАН 
АКИМБАЕВ, 
электролизник водных рас-
творов цеха электролиза 
меди медного завода УК МК

САБЫРЖАН 
КАПУОВ, 
машинист крана цеха пере-
работки свинцовой шихты 
свинцового завода УК МК

БАУЫРЖАН НУРТАЕВ, 
оператор пылегазоулавли-
вающих установок отделе-
ния пылеулавливания хими-
ко-металлургического цеха 
свинцового завода УК МК

ЕРЛАН 
ЖАКУПБАЕВ, 
плавильщик отделения ра-
финирования свинца цеха 
рафинирования свинца 
свинцового завода УК МК

АСЛАН  МУХТАРХАНОВ, 
электролизник отделения 
переработки промышлен-
ных продуктов цеха рафи-
нирования свинца свинцо-
вого завода УК МК

ЖАЙЫК 
МУХАМЕТКАНОВ, 
аппаратчик-гидрометал-
лург цеха выщелачивания 
цинкового огарка цинкового 
завода УК МК

БОЛАТ 
БАЙГУЛИН, 
плавильщик цеха выщела-
чивания окиси цинка цин-
кового завода УК МК

МАКСИМ 
ПИНУСОВ, 
печевой на вельцпечах цеха 
вельцевания цинковых кеков 
цинкового завода УК МК

ОЛЕГ КОЗЛОВ, 
слесарь-ремонтник службы 
технического обслужива-
ния и ремонтов цинкового 
завода УК МК

АЙДЫН ОНЕРХАНУЛЫ, 
слесарь-ремонтник службы 
технического обслужива-
ния и ремонтов цинкового 
завода УК МК

БЕЙБИТ УСАНОВ, 
аппаратчик производства 
контактной серной кисло-
ты сернокислотного завода 
УК МК
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СНИЖАЕМ УРОВЕНЬ РИСКОВ
В «Казцинке» ведется постоянная планомерная работа по ми-
нимизации рисков на производстве. Меры по повышению куль-
туры безопасного труда, улучшению рабочих мест, переход на 

новые технологии в комплексе дают результат, который, в том 
числе, находит свое отражение и в изменении оценки значимых 
рисков.

Продолжение. Начало в №30.

ПЕРЕХОД РИСКОВ СРЕДНЕГО УРОВНЯ НА НИЗКИЙ УРОВЕНЬ

Наименование риска Оценка 2019 Оценка 2020 Мероприятия (позволившие осуществить снижение)

ЦЕХ ПО РЕМОНТУ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ РГОК
Риск получения травм в результате падения дросселя ламп ДРЛ 
потолочного освещения бокса тяжелых машин. 7 1 Осмотр надежности крепления дросселей. Монтаж светильников LED 

с привлечением подрядной организации.
Риск отравления угарным газом, парами краски при проведении 
моечных или покрасочных работ в смежном боксе ремонта 
легкового транспорта Тишинского рудника.

8 1
Герметизация пространств между смежной стеной и плитами перекрытия.

Риск получения травмы в результате самопроизвольного опу-
скания кузова ПСМ Татра вследствие разрушения деревянных 
упоров при проведении работ по замене рессор.

9 2
Разработка конструкторской документации и изготовление новых упоров 
в ПК «Казцинкмаш».

ЦЕХ МАТЕРИАЛЬНОГО СНАБЖЕНИЯ РГОК
Риск отравления химическими веществами (СДЯВ) из-за от-
сутствия водопровода. 9 5

1. Доставка питьевой воды в достаточном объеме для обеспечения ги-
гиенических требований бытовых помещений.
2. Разработка проекта и проведение водопровода на территорию базис-
ного склада. 

АО «ALTYNTAU KOKSHETAU»
Риск наезда карьерной самоходной техники на легковой авто-
мобиль на участке ДЦ ЗИФ. 13 6 Устройство отдельной дороги для вспомогательного транспорта без 

заезда в карьер.
Риск отравления парами аммиака в отделении гидрометаллур-
гии ЗИФ. 13 6

1. Установка шести газоанализаторов для обнаружения аммиака.
2. Перенос вентиляционной системы на кровлю.
3. Установка резервной вытяжной системы.

Риск пожара на горной технике. 12 5 Приобретение и установка систем пожаротушения на горную технику.

ЖГОК
Риск получения травмы в результате обрушения зданий и соо-
ружений (гараж, котельная ЖДЦ, ДЕПО, старое здание АБК). 9 6 Капитальный ремонт зданий и сооружений.

Риск падения при передвижении из-за отсутствия лестничного 
марша с рабочей стороны 3-го конвейера. 6 4 Ремонт лестничного марша для безопасного передвижения вдоль кон-

вейера №3.
Риск отравления угарным газом, износ котла на СОФ. 9 5 Демонтаж кровли (бетонных плит) котельной. Монтаж котла, дымоот-

водов.
Риск падения с высоты при производстве сварочных работ 
вследствие повреждения страховочного пояса при попадании 
окалин от сварочных работ.

13 7
Приобретение страховочных поясов из несгораемой ткани.

Риск возгорания рукавов газопламенной аппаратуры. 13 8 Приобретение пламегасителей в количестве 20-ти штук.
Риск обрыва троса или элемента оборудования с возможным 
травмированием работников при работе с ГПМ. 9 6 Приобретение ограничителя веса ВОТ-500-10 т. (модернизация действу-

ющего оборудования).

*  – средний уровень риска – низкий уровень риска

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ
на период ограничительных мер

В компании участились случаи, когда сотрудники пытаются пере-
сечь границу государства на личном автомобиле, чтобы выехать, 
к примеру, в Российскую Федерацию. Это чревато различными           
проблемами: вас могут не выпустить из страны на пограничном 
посту или, наоборот, не запустить в Республику Казахстан. Мы 
сформировали краткие ответы на наиболее популярные вопросы, 
связанные с пересечением границы.

Все ли могут пересекать гра-
ницу?

До улучшения эпидемиологиче-
ской ситуации пересечение границы вре-
менно строго ограничено для граждан 
Республики Казахстан и иностранцев.

Есть ли исключения для жела-
ющих пересечь границу?

Ниже приведен неполный пере-
чень тех, кто может пересекать границу, 
согласно списку, опубликованному на 
официальном сайте Комитета нацио-
нальной безопасности РК.

Пересекать границу могут:
• граждане РК, ранее выехавшие на 

территорию иностранного государства, 
при их возвращении в Казахстан.

• граждане РК при выезде из Казах-
стана на постоянное место жительство 
в другое государство и/или имеющие 
иммиграционные визы.

• лица, следующие на похороны членов 
семьи и близких родственников (родители, 
дети, усыновители, усыновленные, братья 
и сестры, дедушки, бабушки, внуки) при 
наличии подтверждающих документов, 
а также лица, сопровождающие к месту 
захоронения умерших членов семьи.

• лица, следующие для ухода за тяжело-
больными членами семьи, при наличии 
подтверждающих документов лечебного 
заведения о тяжелом заболевании.

• иностранцы, ранее въехавшие на 
территорию РК для их выезда из страны.

• граждане РК, проходящие обучение 
в учебных заведениях на территории 
иностранных государств, при наличии 
подтверждающих документов загранич-
ного учебного заведения.

Как часто можно пересекать гра-
ницу в период ограничительных мер?

Следующие лица могут пересе-

кать границу не более 1 раза в 30 суток 
(въезд-выезд)

• граждане РК с видами на жительство 
иностранных государств, либо имеющих 
разрешение на временное пребывание на 
их территории.

• иностранцы, имеющие виды на жи-
тельство на территории РК и члены их се-
мей (супруг, супруга, их родители и дети).

• иностранцы, являющиеся членами 
семей граждан РК – при условии под-
тверждения факта родственных связей.

• граждане РК, являющиеся членами 
семьи иностранцев – только для выезда 
в страну гражданства члена семьи.

Если я или мои родственники 
выезжают за границу на лечение, 
какие документы нужно иметь?

Граждане РК могут выезжать за гра-
ницу на лечение при предъявлении 
заключения врачебной комиссии, под-
тверждающего диагноз и срочность 
лечения. Сопровождать больного могут 
не более двух взрослых.

Нужно ли при пересечении гра-
ницы иметь справку о прохожде-
нии ПЦР-теста?

Для въезда на территорию Республики 

Казахстан иностранцам, кроме доку-
ментов на право въезда в Республику 
Казахстан, требуется наличие справки о 
прохождении ПЦР-теста с отрицатель-
ным результатом на коронавирусную 
инфекцию CОVІD-19.

Обращаем внимание, что справка дей-
ствительна ограниченное время!

Если меня задержат на терри-
тории иностранного государства, 
и я вовремя не смогу попасть на 

работу, предусмотрены ли какие-либо 
послабления по режиму труда?

На время ограничительных мер 
компания не рекомендует выезды за 
пределы государства. О том, что вы 
планируете поехать заграницу, луч-
ше предупредить своего руководите-
ля заранее, чтобы он мог организо-
вать работу на случай, если вы задер-
житесь.

Помните, что из-за требований погра-
ничных служб вы рискуете задержаться 
на территории другого государства на 
непредсказуемо длительный срок, а 
это, в свою очередь, может привести к 
проблемам как в личной жизни, так и 
на работе.

?

?

?

?

?

?
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ПОД КОНТРОЛЕМ!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

На Усть-Каменогорском металлургическом комплексе ведется работа по снижению рисков при ис-
пользовании угловых шлифовальных машинок (УШМ). Комплекс мероприятий коснулся и собствен-
ного персонала, и подрядчиков.

Еще в прошлом году на комплексе про-
шла большая целевая проверка, которая 
охватила все основные моменты безо-
пасности при использовании данного 
инструмента.

«Болгарки» (УШМ) – хотя и не 
специ- фическое орудие труда для ме-
таллургов, однако при выполнении тех 
или иных работ ими пользуется персо 
нал всех пяти заводов УК МК, а также 
мехслужбы, энергослужбы и подрядных 
организаций.

Было проверено техническое состо-
яние УШМ, обеспеченность необходи-
мыми СИЗ, инструктирование и допуск 
персонала, актуальность инструкции 
БиОТ по работе с ручным инструментом.

По результатам проверки были 
выявлены следующие системные раз-
рывы:

• Недооценка рисков при работе с 
УШМ;

• Отсутствие необходимых СИЗ 
(щитки для защиты лица, шеи и глаз);

• Недостаточный уровень обучения и 
инструктажа при работе с УШМ;

• Неудовлетворительное техниче-
ское состояние УШМ и электроин-
струмента.

Для их устранения в подразделениях 
УК МК реализован ряд мероприятий, 
в том числе прошли «Мастер-класс по 
безопасному применению угловых шли-
фовальных машинок», разъяснительные 
встречи с персоналом (собственным и 
подрядчиками).

Периодически в рамках дней ТБ или 
целевых фокусов внимания в подраз-
делениях осуществляются проверки 
порядков выдачи УШМ, допуска к вы-
полнению работ и правил использования.

Все это в итоге дало положительный 
результат: в целом, на текущий момент 
работа с УШМ и другим ручным элект- 
рическим инструментом взята под 
управление. А если иногда и выявляются 
отклонения, то они уже не носят систем-
ный характер.

Основные отклонения, связанные с эксплуатацией УШМ, выявленные на УК МК в ходе 
целевой проверки 2019 г., сегодня устранены

«Болгарка» – инструмент негабаритный, часто применяемый в быту. 
Наверное, поэтому у многих складывается чувство ложной безопасно-
сти при работе с ней. На самом деле, эта небольшая машинка способна 
нанести ужасные, и даже смертельные травмы. И в большинстве слу-
чаев виноват будет не инструмент (его техническое состояние), а сам 

человек, пренебрегший правилами ТБ.
Сейчас в разгаре сезон дач и гаражей, и если в арсенале ваших бытовых 

электроинструментов есть угловая шлифовальная машинка, пользуясь 
ею, будьте так же бдительны, как на своем рабочем месте. Об основных 
правилах безопасности напомнит статья на странице 17.

!
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ПЕРЕХВАТИЛИ! 
Андрей КРАТЕНКО

С декабря 2019 года сотрудники «Гидромета» не фиксируют в Уль-
бе высоких концентраций цветных металлов. Таков итог работы 
специалистов Риддерского горно-обогатительного комплекса по 
внедрению системы сбора и очистки дренажных вод от историче-
ских государственных породных отвалов Шубинского и Тишин-
ского месторождений, которую они провели в рамках меморандума 
«О сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды между Ми-
нистерством экологии, геологии и природных ресурсов РК и ТОО 
«Казцинк».

– Мероприятия по водоохранной дея-
тельности были включены в меморандум 
отнюдь не случайно, – рассказывает 
начальник службы экологии РГОК 
Татьяна Колбина. – Снижение тех-
ногенной нагрузки на водный бассейн 
Риддера мы считаем одной из своих 
главных задач.

– И это при том, что на РГОКе все 
сточные воды очищаются до установ-
ленных нормативов?

– Да, но проблема загрязнения от исто-
рических государственных отвалов так и 
не решалась. В конце 1990-х годов она 
попала в поле зрения градообразующего 
предприятия – «Казцинка». Кардиналь-
ные меры по очистке сбросов с отвалов 
на Шубинском месторождении были 
выполнены в период с 2005 по 2010 годы, 
когда отвал покрыли водонепроницаемой 
пленкой и построили насосную станцию 
по перехвату дренажных вод. Позже 
была проведена ревизия оборудования 
и отстойника для сбора дренажных вод, 
заменен и установлен погружной верти-
кальный насос марки ПРВП 63/22,5 для 
откачки кислых вод. Вода по трубопро-
воду диаметром 100 мм направляется 
на очистные сооружения шахтных вод 
Шубинского месторождения. Включение 
и остановку насоса осуществляет аппа-
ратчик по мере накопления дренажного 
отстойника. На действующих очистных 
сооружениях выполнена реконструкция 
трубы, по которой производится откачка 

дренажной воды из насосной. В реагент-
ном отделении автоматические приборы 
рН-контроля проходят ежемесячную 
проверку. Очистка дренажных вод осу-
ществляется до установленных эмиссий 
в окружающую среду с применением 
физико-химического способа очистки. 
Работает дренажная насосная с апреля по 
ноябрь, то есть в период таяния снегов, 
а также образования дождевых потоков.

– Все эти мероприятия доказали 
свою эффективность?

– Несомненно! Результаты ведом-
ственного мониторинга в 2019 году и 
первом полугодии 2020 года показали, 
что по Мартынову Ключу, куда произ-
водится сброс с очистных сооружений, 
концентрации цветных металлов (цинк, 
медь, марганец) снизились в 10 раз и не 
превышают фоновые значения.

– Что это доказывает?
– Что на Шубинском месторождении 

проблема загрязнения водного бассейна, 
в частности Мартынова ключа, решена 
на 100 процентов.

– На площадке Тишинского место-
рождения тоже имеется историче-
ское загрязнение?

– Да, это отвал №2. О выполнении 
водоохранных мероприятий на нем 
«Казцинк» заявил еще в 2019 году, при 
том, что участия со стороны государства 
не было.  На этом участке проведены 
строительно-монтажные работы по 
перехвату нагорного ручья, обустрой-

ству водоприемного колодца и откачки 
воды из него в действующий отстойник. 
Далее весь поток дренажной воды на-
правляется на станцию нейтрализации 
Тишинского рудника для очистки от 
цветных металлов перед сбросом в реку 
Ульба. Здесь проложен трубопровод 
протяженностью более двух километров 
и установлен резервный насос НЖН 
для обеспечения откачки всего потока 
дренажной воды в период весеннего и 
осеннего паводка. Все эти мероприятия 
позволили перехватывать стоки и объе-
диненным потоком подавать на очистку 
до сброса в Ульбу.

– Можно ли как-то противостоять 
загрязнению паводковых вод?

– Конечно, неслучайно в первом полу-
годии 2020 год наше внимание было на-
целено на перехват воды именно весной. 
Как показал опыт наблюдений, в период 
паводка появляются несколько мелких и 
вроде бы прозрачных, но все-таки загряз-
ненных цветными металлами ручьев. 
Были взяты пробы воды, набрана стати-
стика, которая подтвердила загрязнение, 
поэтому и было принято решение проло-
жить второй трубопровод, закупить ре-
зервное насосное оборудование. В итоге, 
мы теперь с уверенностью говорим, что 
можем перехватывать дренажные воды 
из-под отвала №2 как в паводок, так и в 
остальные периоды.

– Что может свидетельствовать об 
эффективности водоохранной работы 
Риддерского ГОКа?

– Мы судим о ней по результатам 
нашего мониторинга, который ведем 
ежемесячно. Для этого мы установили 
на Ульбе две контрольные точки, одна – 
до Тишинского месторождения и по-
родного отвала №2, другая – после, там, 
где заканчиваются все промышленные 
предприятия города, в том числе Ти-
шинский рудник и месторождение. Так 
вот, по нашим данным, вода в Ульбе 

между двумя этими точками не меняет 
свой химический, гидробиологиче-
ский и токсикологический состав. Все 
остальные загрязнения не превышают 
фоновых показателей. Это говорит о 
том, что водные стоки, которые форми-
руются на территории месторождения, 
не несут в себе загрязнение, которое 
может оказывать влияние на реку. С 
2019 года мы наблюдаем резкое сни-
жение загрязнения воды в Ульбе цвет-
ными металлами, если сравнивать его 
с данными среднегодовой статистики 
прошлых лет. Поэтому считаем, что все 
выполненные мероприятия высокоэф-
фективны, они позволили снизить тех-
ногенную нагрузку на речной бассейн и 
обеспечить соблюдение установленных 
нормативов. Однако главным индика-
тором для нас являются наблюдения 
специалистов областного филиала 
РГП «Гидромет». Они также проводят 
замеры один раз в месяц и тоже не фик-
сируют с декабря 2019 года высокие за-
грязнения Ульбы цветными металлами.

– Что значит высокое загрязнение?
– Это когда содержание цветных 

металлов в воде превышает 10 пре-
дельно-допустимых концентраций. Так 
вот, с декабря прошлого года в сводках 
«Гидромета» мы не получаем таких 
данных. Вода в Ульбе теперь относится 
к третьему и четвертому классам водо-
пользования, что соответствует умерен-
ному загрязнению.

– Значит, вас можно поздравить 
с «зеленой» победой в сохранении и 
улучшении водных ресурсов?

– Я считаю, что да. Выполнение 
водоохранных мероприятий в рамках 
меморандума по перехвату и очистке 
дренажных вод из-под горных отвалов 
позволяет нам системно снижать тех-
ногенную нагрузку на речной бассейн и 
обеспечивать соблюдение установлен-
ных нормативов сбросов.
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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
Алена ЕРМОЛАЕВА

В поселке Жайрем Карагандинской области группа «Волонтеры производства» продолжает соби-
рать средства и оказывать необходимую помощь нуждающимся.

В этот раз поддержку от них получила 
местная больница, в которой недавно откры-
лось провизорное отделение.

Еще совсем недавно инфекционным боль-
ным приходилось ехать до Караганды или 
Жезказгана. В Жайреме не было возмож-
ности проходить лечение. Из-за нехватки 
мест в больнице они часто были вынуждены 
лечиться на дому, при этом приходилось 
обращаться к платным услугам, чтобы по-
ставить уколы и системы. И вот, наконец-то, 
в местной больнице открылось провизор-
ное отделение, где жители поселка смогут 
получить лечение от инфекций, никуда не 
выезжая.

– Волонтеры очень обрадовались откры-
тию провизорного отделения, – говорит 
Гаухар Наурызбаева, заместитель Пред-
седателя профкома ЖГОК, руководитель 
группы «Волонтеры производства». – Но 
вместе с тем узнали, что пациентам в нем 
не хватает необходимой бытовой техники, 
ингаляторных аппаратов, нет микроволновой 
печи, холодильников. Конечно, все это сразу, 
наверное, невозможно приобрести, ведь от-
деление недавно образовалось. «Казцинк» 
помог учреждению с медицинским обору-

дованием. Но бытовая техника необходи-           
ма – ведь некоторые больные проводят здесь 
около месяца, а то и больше.

Волонтеры горячо поддержали инициативу 
помочь больнице и начали сбор денег. К ним 
присоединились начальники цехов Жайрем-
ского горно-обогатительного комбината, они 
тоже внесли свою лепту в благое дело. Были 
и те, кто пожелал остаться инкогнито – двое 
жителей поселка перечислили значительные 
средства. В результате волонтеры оснастили 
больницу двумя микроволновыми печами, 
двумя холодильниками, купили пять инга-
ляторов и телевизор. Привозить все это при-
шлось из другого города, для чего специально 
нанимали грузовое такси.

– Мы постоянно убеждаемся в том, что 
помощь нужно оказывать только от чистого 
сердца. Добро всегда возвращается им же, – 
говорит Гаухар Наурызбаева. – Так мы все 
в тяжелое время получили большой подарок 
от «Казцинка» – премию на День металлурга! 
Спасибо огромное руководству компании! 
Мы надеемся и будем очень рады, если и 
наше приобретение поможет хоть кому-то из 
пациентов почувствовать себя лучше.

ТОЧНО ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАЕТ 
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

В группе «Волонтеры производства» водитель Жайремского горно-обогатительного комби-
ната Нуркен Айткенов выполняет важную задачу: привозит других активистов до места на-
значения на микроавтобусе, помогает донести тяжелые коробки.

Нуркен – старший в группе энтузиастов «Казцинка», 
помогающих жителям поселка Жайрем. Однако энергии 
мужчины может позавидовать даже самый молодой 
сотрудник!

– Поселок давно стал родным для меня, 30 лет я живу 
здесь и работаю на комбинате, – говорит Нуркен. – Когда 
узнал, что у нас набирают группу волонтеров, не раз-
думывая присоединился. Помощь людям востребована 
в любое время, а сейчас, когда нас затронула пандемия 
коронавируса, развозим наборы с продуктами с раннего 

утра до позднего вечера. Это очень и очень полезное 
дело! Порой бывает непросто, устаешь не только фи-
зически, но и эмоционально. Зато мы точно знаем, 
что даже малый вклад в общее доброе дело значит для 
земляков многое!

«Казцинковцы» из Жайрема постоянно поддерживают 
нуждающихся. Уже была проделана огромная работа по 
оказанию помощи населению, которая не раз отмечалась 
руководством Карагандинской области.

НЕ РАДИ ГЕРОЙСТВА
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Двух братьев, спасших мужчину во время пожара, наградили за героический 
поступок.

«Казцинковца» из Алтая Александра Фекли-
стова и его брата Кирилла компания наградила 
за самоотверженный поступок. Рискуя соб-
ственной жизнью, молодые люди спасли соседа 
из охваченного пламенем дома.

Александру Феклистову 25 лет, он работает 
электриком в «Казцинк-Энерго», а Кирилл, ко-
торому 20 лет, в этом году закончил Алтайский 
высший колледж.

Поздней ночью в июле молодые люди, про-
ходя мимо соседского дома, заметили пожар. 
Братья кинулись к полыхающему строению. 
Выбив дверь, они увидели лежащего на полу в 
прихожей мужчину, которого быстро вытащили 
на улицу. Пострадавшего осмотрели прибыв-
шие врачи, в госпитализации он не нуждался.

Старший брат признается, что не видит в 
своем поступке особого героизма.

– Мы знали, что в этом доме живет семейная 

пара. В тот момент мы не думали о возможной 
опасности, какие здесь варианты? Ведь на ме-
сте человека, которому нужна помощь, может 
оказаться близкий, – говорит Александр. – Я 
думаю, на нашем месте так бы поступил каж-
дый. Мужчину нам спасти удалось, а хозяйку 
дома, к огромному сожалению, нет. Проникнуть 
еще дальше нам помешал пожар, который к 
этому времени охватил все жилище.

На «Казцинке», узнав о героическом поступке 
братьев, решили отметить их.

– Новость о спасении распространилась 
быстро благодаря службе ЧС, – делится 
Александр. – Каких-то подарков мы совсем 
не ждали. Но на работе нам вручили ноутбу-
ки в качестве поощрения. Очень приятный 
сюрприз, за что компании огромная благо-
дарность!
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КАКИЕ ЛЮДИ!
Анастасия АБАКУМОВА

Последний месяц лета… Август – время поспев-
ших подсолнухов и яркого неба над полями. Месяц 
звездопадов и ранних закатов. Время вдыхать пряный 
аромат сена и вкусный запах грибов. Лакомиться 
арбузами и праздновать Яблочный спас. Время пробо-
вать душистый янтарный мед и любоваться первыми 
желтеющими листьями. Это месяц необыкновенных 
утренних туманов и поспевающего урожая… Подоспел 
он и у «Казцинка»! Вот он – наш очередной июльский 
«урожай» из сладкой Виктории и ароматной Ясмины, 
из легких, как летний ветерок, Майи, Айару и Аяулым! 
Самые желанные плоды для мам и пап, эти крошки уже 
спешат в своих колясках любоваться вместе с родителя-
ми солнечными лучами уходящего ласкового лета. Да 
они и сами буквально излучают солнышко изнутри – 
и так будет всю жизнь. Родители, чьи дочки-сыночки 
отмечают пятый-десятый день рождения, это знают. 

Их именинники – те еще выдумщики! Просто задуть 
свечи на торте не получится. Прежде всяких церемоний 
им как минимум захочется почувствовать себя отваж-
ными пиратами на корабле-призраке или Русалочкой в 
окружении морских чудищ. Да-да, летние дети и сами 
удивляют, и нуждаются в том, чтобы их удивляли. Да за-
просто! Ну, к примеру: 7 августа интересный праздник 
– День собирания звезд. Он приурочен к ежегодному 
августовскому звездопаду. Можно дождаться насту-
пления ночи и наблюдать за удивительным явлением, 
обязательно загадывая самые заветные желания. А 8 ав-
густа – международный праздник у любителей кошек, 
которых любят, кажется, все дети на свете. Чествуйте 
ваших усатых четвероногих друзей, посвятив им Все-
мирный день кошек. 15 августа – профессиональный 
праздник у археологов. В этот день можно устроить 
с детьми раскопки во дворе или где-нибудь в лесу. 

Сладкий и ароматный праздник учрежден 16 августа 
– День малинового варенья! Самое время готовить его 
и лакомиться полезной сладостью! А 19 августа смело 
пеките с малышней яблочный пирог и фотографируй-
тесь – отмечайте народный праздник Яблочный Спас 
и Всемирный день фотографии! И, конечно, после лю-
бого лакомства, от чего не откажется ни один ребенок? 
Конечно, от просмотра мультиков! Тем более, что 20 
августа – День рождения знаменитого и неповторимого, 
любимого миллионами Чебурашки! Отличный план на 
август, не так ли?

Ведь с каждым днем ваш малыш чуточку взрослее и 
чуточку опытнее, чем вчера. И неважно, чему именно 
он научился сегодня – «лепить» куличи в песочнице 
или пока лишь самостоятельно переворачиваться в 
уютной кроватке – этот шаг он сделал сам, благодаря 
вам и вашему желанию дарить ему этот мир!

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Риддерский горно-обогатительный комплекс
Василия и Анастасию Шушаковых с рождением сына 

Захара,
Дмитрия и Елену Буфаловых с рождением сына Дениса,
Ивана и Дарью Хохловых с рождением сына Родиона,
Илью и Ксению Ильиных с рождением дочери Софии,
Владимира и Лилию Борзенковых с рождением дочери Яны,
Александра и Анну Лещенко с рождением дочери Вероники,
Дмитрия и Анастасию Кравченко с рождением сына Ивана,
Романа и Екатерину Любимовых с рождением дочери Майи,
Владислава и Татьяну Егоровых с рождением дочери Ва-

силисы,
Сергея и Наталью Сидоровых с рождением дочери Алены,
Андрея и Дарью Смалиус с рождением сына Матвея,
Андрея и Екатерину Осиповых с рождением сына Есения;

Горно-обогатительный комплекс «Алтай»
Дидара и Юлию Слямбаевых с рождением сына Мадияра,
Данияра Увальчинова и Гульмиру Абюрову с рождением 

сына Дидара,
Ивана и Любовь Полтораниных с рождением сына Мирона,
Рустема и Юлию Шаменовых с рождением дочери Аделины,
Олега и Наталью Клепиковых с рождением дочери Софии;

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Юрия и Ирину Кондрашовых с рождением дочери Кри-

стины,
Дамира и Айсулу Смагуловых с рождением дочери Аяулым,
Сержана и Айнаш Байзагановых с рождением сына Шах-

назара,
Өмірзақа Серікова и Зарину Раздықову с рождением дочери 

Асылы,
Дамира и Айсулу Смагуловых с рождением дочери Аяулым,
Ерзата и Айман Сембаевых с рождением дочери Айару,
Медета Кунанбаева и Ардак Симбинову с рождением сына 

Айсұлтана,
Алексея и Анастасию Рахваловых с рождением дочери 

Арины,
Амира и Олесю Мусабаевых с рождением дочери Ясмины,
Фархата Кулманова и Жанну Камзину с рождением сына 

Жантөре;

Риддерский металлургический комплекс
Владислава и Любовь Марусовых с рождением сына Свя-

тослава,
Николая Иващенко и Елену Федорову с рождением дочери 

Алисы,
Константина и Наталью Кузнецовых с рождением дочери 

Киры,
Еламана Солтангазина и Жанерке Бакытбайкызы с рожде-

нием сына Нарула,
Нуржана Балхашова и Мадину Сайполданову с рождением 

дочери Инабат,
Александра и Дарью Чурсиных с рождением дочери Вик-

тории;

Управление
Данияра и Жанар Умаровых с рождением сына Темірлана,
Куаныша Иргебаева и Айгерим Елемесову с рождением 

дочери Айым;

«Казцинк-Транс»
Руслана Каиржанова и Валерию Малышеву с рождением 

дочери Ясмины,
Мирхата и Самал Сеильхановых с рождением сына Аса-

нали.

Аделина Ахметова, 
8 лет, г. Усть-Каменогорск
Папа: Диас Ахметов, и.о. главного специалиста по входному контролю сырья ОТК УК МК
Мама: Жулдуз Ахметова, контролер продукции цветной металлургии на участке по конт- 
ролю качества ЗПДМ УК МК.

Не балы и не танцы, а таэквондо и боевой пояс 
мастера привлекают эту милую леди, демонстри-
рующую небывалые способности. Аделина – из 
числа тех школьников, чей первый учебный год 
разделился на «до» и «после» ограничительных 
мер из-за коронавируса. Но эти первоклашки 
успели все: сдружиться и между собой в классе, 
и с онлайн-обучением. Поэтому уже скучают друг 
по другу и готовятся к первой Интернет-четверти 
во втором классе. Специально для этого Аделина 
даже прервала ненадолго свои каникулы у бабуш-
ки в деревне и провела за чтением книг вместе 
с мамой несколько летних деньков. Отличнице 
школы-лицея, награжденной грамотой за успе-
хи, по душе математика. Может быть, поэтому 
девочка уже сама себе финансист. У Аделины – 
своя копилка и планы на бюджет, который в ней 
копится . Помыла посуду – и честно заработан-
ная копеечка – на хранение, сделала очередной 
слайм – и монетка к монетке внутри. Мастерству 
изготавливать слаймы Аделина училась упорно 
и долго. Сколько было переведено папиной пены 
для бритья и жидкого мыла, восполнять которое 
тайком от мамы приходилось водой, чтобы та 
не заметила – не сосчитать! А мама посчитала, 
помогла дочери с правильным рецептом – и дело 
пошло. Теперь свежеприготовленные слаймы 
у Аделины раскупают все желающие, радуясь 
новой игрушке. А мастерица рада, что такими 
темпами до следующих каникул точно успеет 
накопить на поездку в летний лагерь, а еще на 

игрушки, сладости, блокнотики…
– Она у нас очень усидчивая и нереально твор-

ческая! – рассказывает мама Жулдуз. – Неделями 
может собирать алмазные мозаики из сотен мель-
чайших стразов в красивую картину, а как рисует – 
залюбуешься. Мы и любовались, сначала – на 
обоях, пока была малышкой. А потом поняли, 
что растет художник: дочь добралась и «перери-
совала» по-своему уже готовую картину мастера.

Когда Аделина стала проявлять еще и задатки 
стилиста, Жулдуз и не заметила. Хоть и заплетает 
волосы дочери в красивые прически, но учить 
такому – не учила. Пока не стала замечать, что 
все девочки из их двора как из салона красоты, 
где один и тот же мастер периодически аккуратно 
укладывает им волосы в самые разные «колоски». 
Все стало более, чем понятным, когда руки Аде-
лины дошли до себя самой .

– Пока нас не было дома, она отстригла себе 
челку, выбросив ее в мусорное ведро, чтобы я не 
заметила, – сожалеет мама. – Теперь вот думаем, 
не обучить ли ее в будущем стрижкам и укладкам 
у профессионалов, раз уж на то пошло . Мы 
очень гордимся дочкой, она у нас самостоятель-
ная, хоть и ребенок. Ее хватает на все: на олим-
пиады, куда ее записывают уже «автоматически», 
на друзей, на помощь мне, свои увлечения. Еще и 

про конкурсы в «Казцинке» спрашивает, ждет, не 
объявлен ли еще какой, чтобы поучаствовать. А у 
бабушки в деревне этим летом наша помощница 
и цыплят с утятами вырастила, и «на картошку 
на зиму в огороде заработала», и новорожденной 
двоюродной сестричке лучшей няней была. Да 
еще и записала и привезла с собой рецепт песоч-
ного печенья, которое они пекли вместе в тетями, 
и хочет научить меня печь «Красный бархат»! Что 
примечательно, тесто у нас в доме получается 
только у нее. Если я поставлю опару на лепешки и 
пирожки – ничего не выходит, делается комком. А 
попрошу Аделину замесить тесто – и у моей вось-
милетней поварихи все пышет и поднимается!

Но уже скоро вкусные бабулины компоты и 
катание на велосипеде снова заменит школьный 
график. И каждый день девочку опять будет ждать 
любимое таэквондо, периодически – шахматы, а 
по выходным – рисование. Аделина рада, что 
ко всему этому добавится еще и ушу, и занятия 
английским. Обладательница бело-желтого пояса 
в боевом искусстве останавливаться не намерена.

– Как мама я, конечно, переживала, хотела, 
чтобы дочь выбрала более женственный спорт, – 
признается Жулдуз. – Но и в танцах, и в гимна-
стике дочь себя не нашла. Зато в боевых искус-
ствах преобразилась на глазах. За полугодие в 
школе дома появились первые грамоты, награды, 
первые победы. Аделину это вдохновляет, а нас 
тем более! То ли еще будет!

Присылайте рассказы с фото об успехах ваших детей и внуков 
на vestnik@kazzinc.com, vestnikkz@mail.ru.

Порадуйте себя и ребенка!
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Бетті дайындаған Бакыт Баякбаева.

ТЕХНИКА КҮТПЕЙДІ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Үздіксіз өндірістік үдеріс жағдайында карьердегіне-
месе кеніштегі өнеркәсіптік техниканың кез-келген 
ақауы және тоқтап тұруы тапсырманың мүлтіксіз 
орындалуына кері әсерін тигізеді. Мұндай жағдайда 
тез арада техникалық қызмет көрсету немесе ауысты-
руды жүзеге асыру өте маңызды. «Казцинкте» бәріне 
тиімді оңтайлы шешім қабылданып, жабдықтарға 
арналған қосалқы бөлшектерді жеткізу және сервис 
сапалы жаңа деңгейге көтерілді.

Ө т ке н  ж ы л д ы ң  б а с ы н -
да кен-байыту өндірісі біраз 
қиындықтарға тап болды – ірі 
көлемді техникаға арналған қо-
салқы бөлшектерді жеткізудің 
кідіруі кенді игеру және қайта 
өңдеу бойынша жоспарлы көр-
сеткіштердің орындалуына әсер 
етті. Ескі жылдан жаңа жылға 
аяқ басып жатқан кезеңде осын-
дай проблемалардың тау-кен 
металлургия компанияларында 
орын алуы жиі кездеседі. Осы 
уақыт аралығында шешімін 
күтетін мәселелермен бірге 
жабдықтаушылар тарапынан 
кідірістердің болуы заңды құ-
былыс. Сонымен бірге жыл 
басында шарттар жасалынып, 
құжаттар дайындалады, ал бұл, 
заңнама базасына сәйкес, бірта-
лай уақытты талап етеді.

Евгений Реймер, «Казцинк» 
ЖШСКБӨ Негізгі қорлар 
басқармасының кен-байы-
ту өндірісінің техникалық 
қызмет көрсету және жөндеу 
жөніндегі бас менеджері:

– Бұл – біздің тарапымыз-
дан туындайтын проблемалар 
емес. Дегенмен өндіріс күтіп 
тұра алмайды, сондықтан да 
шешім іздей бастадық. Алдыға 
қойған мақсатымыз – өздігінен 
жүретін жабдықтарға арналған 
материалдар мен қосалқы бөл-
шектерді жеткізудегі толық 
айқындылық, оларды жеткізу 
мерзімінің барынша қысқаруы, 
және салдары ретінде, техни-
каның тұрып қалуының азаюы. 
Бұл жерде маңыздысы, қосалқы 
бөлшектердің компанияның 
қоймаларындақажетке жарап 
қалармыз-ау деп жұмыссыз 
тұрып қалуы экономикалық 
жағынан өте тиімсіз.

Ресми делдалдардан түп-
нұсқалық қосалқы бөлшектерді 
сатып алудың қоры жеткілікті 
қажетті қосалқы бөлшектер 
қоймасы және бағасы жағынан 
жеңілдіктер түріндегі артықшы-
лары бар.Әріптестікті кеңейту 
аясында ірі серіктестерге келесі 
ұсыныс тасталды – ауыстыруға 
әкелінетін жоспардағы қосалқы 
бөлшектерді «Казцинктің» са-
тып алуынсыз олардың қой-
масына кіргізіп, орнату сәтіне 
дейін сақтау. Осылайша, күтіп 
те қажет емес, және де компа-
нияда оқшауланған қорлар да 
болмайды. Әр жаңа бөлшекті 
немесе агрегатты «Казцинк» 
нақты машинаға тікелей орна-
ту алдында ғана алып кетеді. 
Сонымен қатар бұл жерде жаб-
дықтаушы-фирмалар, өздеріне 
жауапкершілік ала отырып, 
біраз уақытқа қаражаттарына 
тоқтау салады, бірақ есесіне 
олар үшін өткізудің айқын на-
рығы.

Жүйеленген бірегей жұмыс 
жасалынды. Қосалқы бөлшек-
термен алмасу жүйесін SAP 
жүйесі, «Казцинктің» өзге де 
электронды – жергілікті және 
жаһандық жүйелері сияқты 
біріктіру қажет болды.

Нәтижесінде жоспарлаудың 
қолайлы нұсқасы қабылда-
нып,2019 жылғы қазан ай-
ынан Малеев кенішінде осы 
бағытта пилоттық жобаны іске 
қостық.

Желтоқсан айында ұсынылған 
үлгіде өзіндік кемшіліктері бар 
екені анықталды. Жоспарлы 
жөндеу жұмыстары кесте бой-
ынша, тоқтаусыз жүргізіледі, 
бірақ күтпеген істен шығу кезін-
де дереу ауыстыру мүмкіндігі 

жоқ. Мердігерлердің қоймала-
ры жұмыс күндері ғана ашық, 
ал демалыста, мереке күндері 
және түнгі уақыттарда жабық. 
«Казцинкте» өндіріс – 24/7. 
Ұсынылған үлгі кез-келген 
уақытта сынып қалуы мүмкін 
қосалқы бөлшектер мен ұсақ 
агрегаттарды: стартерлер, өн-
діргіштер, бергіштерді және т. б. 
дереу жеткізуді есепке алмаған. 
Осы мәселе бойынша жұмыс 
жалғасын тапты.

Ұзақ уақыт бойы баламасын 
табуға тырыстық. Соның ішін-
де «Жауапкершілікпен сақтау» 
үлгісі де қарастырылды.

Егор Краснополин, «Каз-
цинк» ЖШС КБӨ НҚБ ТҚжЖ 
жүйелері жөніндегі менеджер:

– «Жауапкершілікпен сақ- 
тау» – материал нақты фирмаға 
тиесілі болғанда, мысалы, Бо-
русан Макина немесе Sandvik, 
бірақ біздің қоймаларда өте 
төмен бағада сақталады, біз 
оның сақталуын қамтамасыз 
етеміз, қажет болған жағдайда 
пайдалана аламыз. Мұндай үлгі 
де жарамады – бұл агрегаттарды 
бірден қолдануға заңды түрде 
құқымыз болған жоқ. Жер қой-
науын пайдалану туралы заң 
оларды тендер өткізбей сатып 
алуға рұқсат етпейді. Нәтиже-
сінде әрбір жабдықтаушымен 
өзара әрекет ету нұсқаларын 
таптық. Олардың кешендерде 
құрылған қоймалары ендігі жер-

де тәулік бойы жұмыс істейтін 
болады. Әр жабдықтаушымен 
келісімге келу оңайға соқпады, 
бірақ нәтижесінде барлығы қа-
жет болғанда қосалқы бөлшек-
терді тапсырыс беру сәтінен екі 
сағат уақыт аралығында тапсы-
рыс берген кеніштің өту дәлізі-
не алмастыруға жеткізу үшін 
қоймаларға күні-түні қатынауды 
қамтамасыз ету нұсқаларын 
тапты. Ендігі жерде Риддердегі, 
Алтай, Жәйрем және Көкшета-
удағы барлықобъектілер осы 
қағидамен жұмыс істейді.

Евгений Реймер:
– Бұрындары біз мұндай 

жедел жұмыс жүргізу үлгісі 
жайлы тек армандаушы едік. 
Европада, Канадада мұның 
қалай жұмыс жасайтынына 
таңданатынбыз. Бүгінгі таңда 
жеткізу және ауыстыру үдерісі-
шетелдегі Glencore және басқа 
да кеніштерді аралаған кезде 
өз көзімізбен бақылайтын жұ-
мыс үлгісіне жақындатылған. 
Бұл үдерісте бізді үнемі дұрыс 
шешімге бағыттап, келіссөздер 
жүргізуде қолдау көрсеткен 
жабдықтау басқармасының ба-
стығы Вадим Пекур және оның 
командасы орасан зор роль 
атқарды.

Бүгінгі таңда көптеген оң 
нәтижеге қол жеткіздік. Қой-
маларымызды сақтау алаңдары 
үшін ішінара босаттық, оқшау-
ландырылған активтерді жой-

дық. Барлық кешендерде тех-
никаға қызмет көрсету үлгілері 
әртүрлі: кей жерлерде мердігер-
лердің жөндеу учаскелері бар, 
ал бір жерде тек қана кеңес беру 
қызметі көрсетіледі. Бірақ біз 
барлық фирмаларға сервистік 
келісімшарттар арқылы қаты-
су мүмкіндігін ұсындық, осы 
тұста олар өз мамандарынан 
жабдықтың жай-күйі жайлы 
ақпарат алып, соның негізін-
де «Казцинк» үшін жеткізуді 
жоспарлайды. Ендігі жерде 
барлық қосалқы бөлшектерді 
жеткізу компания тарапынан 
да, делдал фирмалар жағынан 
да бақылауға алынады. Бұл қой-
маларды толтыруды, өздігінен 
жүретін техниканы жөндеу үшін 
қажетті қосалқы бөлшектерді 
дер кезінде алуды жақсартты.

Ең бастысы, жеткізуді күту 
уақытында жабдықтың тұрып 
қалуы азайды. Мердігерлер 
өз міндеттемелерін орындау-
да – күндіз де, түнде де, тіпті 
демалыс күндері де қосалқы 
бөлшектермен, материалдармен 
қамтамасыз етуде. Нәтижесін-
де, әріптестік жаңа деңгейге 
көтерілді. 2020 жылғасерікте-
стерден қосалқы бөлшектер 
және материалдарды жеткізудің 
шамамен алғандағы көлемі 
$13,5 млн. мөлшерінде жоспар-
ланған. Сервис жоғары деңгейге 
шығарылды.

ІЗГІ ЖҮРЕКТІҢ ҚАЛАУЫ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Қасиетті Құрбан Айт мерекесі күндері AltyntauKokshetau-дың жалғызілікті және аз қамтылған 
зейнеткерлеріне көмек берілді. Компанияның кәсіподақ ұйымықолдау көрсетті.

Елімізде карантиннің ұзартылуы әсіресе қарт 
адамдарға қиын соғуда. Қариялар қауіп-қатер тобына 
жататындықтан, оларға өздерін барынша сақтаулары 
өте маңызды. Дегенмен, қолдау көрсетіп, көмектесетін 
ешкімің, жаныңда жанашыр жақының болмаса не істеу 
керек?

Әнуарбек Аленов, «Altyntau Kokshetau» АҚ кәсіпо-
дақ ұйымының төрғасы:

– Ел басына төнген осынау қиын кезеңде Altyntau 
Kokshetau кәсіподақ ұйымы бейжай қарап отыра алмады. 
Құрбан Айтбарша халықты бейбітшілікке, татулыққа, 
өзара сыйластық пен ынтымақтастыққа шақыратын ме-
реке ретінде санамызда берік орын алған. Оның ізгілік, 
адамгершілік, имандылық, рақымшылдық сияқты құн-
дылықтары жақсылыққа жол ашады. Бүкіл адамзаттың 

басына төнген қауіпті індетпен күресу кезінде, бізге 
бір-бірімізге қол ұшын созып, жәрдем беру ауадай қа-
жет. Әсіресе, әлеуметтік жағынан қорғалмаған, өмірлік 
жағдайға байланысты жалғыз қалып қалған ардагер-
лерімізге қолдау көрсеткеніміз жөн. Өз кезінде олардың 
әрбіреуі бойындағы бар жиған тәжірибесін кейінгі 
жастарға тапсырып, компанияның дамуына өзіндік үлес 
қосқан болатын. Енді бізге қамқорлық таныту кезегі келді.

Компанияның 60 ардагеріне көмек көрсетілді. Азық-
түлік жинақтары, жеке қорғаныс заттары сатып алынып, 
Құрбан Айт мерекесі күндері зейнеткерлердің үйлеріне 
жеткізіліп берілді. Кәсіподақ ұйымының белсенділері 
барлық санитарлық талаптарды сақтай отырып, жеткізуге 
атсалысты.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСПЕКТОРЫ – 
РЕАЛЬНАЯ СИЛА

Наталья ГОЛОВАНОВА, председатель профкома ППО РМК

Профсоюзная организация Риддерского металлургического 
комплекса совместно с компанией работают над созданием 
здоровых и безопасных условий труда, снижением уровня 
производственного травматизма и профессиональной забо-
леваемости. И большая роль в этом отводится общественно-
му контролю – деятельности технических инспекторов.

Для повышения их профессионализ-
ма в сфере безопасности, в этом году 
по инициативе директора РМК Андрея      
Зайцева главные помощники по ТБ 
прошли обучение у специалистов охраны 
труда и техники безопасности комплекса.

Темами курса были: соответствие тре-
бованиям ТБ работы с грузоподъемными 
механизмами, механическим и электро- 
оборудованием, безопасность перильных 
ограждений и ограждений переходных 
площадок при работах на высоте.

Сегодня на комплексе действуют 76 
технических инспекторов. Они ежегодно 
выявляют более 10 тысяч отклонений 
по ТБ.

– С чего начинается Ваш день? – 
спрашиваем у Евгения Светлова, стар-
шего технического инспектора объеди-
ненного цеха№1, обжигальщика.

– Я работаю техническим инспектором 
с 1999 года, старшим – с октября 2019 
года. Мой день начинается с просмотра 
журнала по выявленным нарушениям. 
Если отклонение не устранено, то вы-
ясняю причины и за день устраняем 
замечание.

– Вовлекаете в эту работу техниче-
ских инспекторов отделения?

– Да. Исправляем сами, в пределах 
своей компетенции.

Существует план мероприятий для 
техинспекторов. Каждый знает, что он 
должен сделать сегодня. Есть группа в 
мессенджере WhatsApp, куда присылают 
данные о выявленных замечаниях и их 
устранении. В этой группе – инженер 
по ТБ и начальник отделения, которые 
мониторят ситуацию.

– Помимо основных функций, слож-
но выполнять дополнительные обя-
занности?

– Конечно, непросто. Мы несем боль-
шую ответственность за безопасность. 
Но у нас есть активные и инициативные 
работники, кто болеет душой за работу.

Если мероприятие по снижению или 
исключению риска не выполнено в срок, 
я пытаюсь решить этот вопрос через 

инженера по ТБ и начальника отделения. 
В период карантинных мер мы усили-

ли общественный контроль. Технические 
инспекторы по охране труда проводят 
проверки по соблюдению санитарных 
норм и наличию дезинфекционных 
средств. Ежедневно на раскомандиров-
ках докладывают об отклонениях.

– Работа технических инспекторов 
нашего цеха, – рассказывает Дархан Эсе-
нов, инженер по технике безопасности 
объединенного цеха №1, – заключается 
во взаимодействии с собственным персо-
налом, в проверке SLAM-анализа, книги 
личных обязательств, согласно графиков 
целевых проверок с установкой фокуса 
внимания на те или иные отклонения, 
выявлении и устранении несоответ-
ствий, по возможности, в течение смены.

В обязанности инспектора входит 
работа с вновь принятым персоналом 
по обучению, например, оценке рисков. 
Производятся регулярные мероприятия 
по проверке состояния спецодежды, 
работы столовых, бытовых помещений. 
В период пандемии проводились рейды 
по доставке персонала. 

Когда рядом с тобой активные коллеги, 
которым не все равно, работается легче.

– У нас в цехе очень хорошая коман- 
да, – говорит Максим Зеленов, старший 
технический инспектор вельц-цеха, 

печевой на вельц-печах. – В группе 
WhatsApp вместе обсуждаем вопросы, 
стараемся не затягивать устранение от-
клонений. В этом плане очень активно ра-
ботает механик. На любую ситуацию по-
влиять может каждый из нас. Главное, не 
быть равнодушным и не проходить мимо.

– В период пандемии на комплексе 
был разработан ряд противоэпидеми-
ческих мероприятий, – рассказывает 
Александр Стариков, главный тех-
нический руководитель по охране 
труда и технике безопасности РМК. – 
Помимо централизованных поставок 
дезинфекционного оборудования были 
приобретены два дополнительных 
санитайзера. В каждой раскоманди-
ровке и каждом бытовом помещении 
установлены бактерицидные облуча-
тели. Ведется санитарная обработка 
помещения наибольшего пребывания 
персонала. При этом, все дезинфек-
ционные мероприятия проводятся под 
контролем технических инспекторов. 
Дополнительно мы заключили договор 
на обработку территории комплекса, 
это около 45 000 квадратных метров. 
Помощь технических инспекторов 
значительно облегчает деятельность по 
безопасности. Коллеги выявляют очень 
много мелких замечаний, и мы имеем 
возможность устранить их незамедли-

тельно. Взаимодействие инженеров по 
ТБ и технических инспекторов создает 
альянс, который помогает оперативно 
решать текущие задачи. Не обходится 
без трудностей и, к сожалению, не-
счастных случаев. Это говорит о том, 
что нашей команде предстоит сделать 
еще немало.

В июне-июле, к сожалению, на            
комплексе произошло два несчастных 
случая, в результате которых люди полу-
чили тяжелые травмы. На сегодняшний 
день разрабатывается ряд мероприятий, 
направленных на проведение разъясни-
тельной работы по безопасности труда 
и соблюдению персоналом требований 
ПСО-1 (изоляция энергии) и ПСО-6 
(электробезопасность). Активное уча-
стие в этом принимает профсоюз, тех-
нические инспекторы.

Хотелось бы добавить, что инспек-
тором человек должен быть не по 
принуждению, а по призванию. Только 
неравнодушные сотрудники не пройдут 
мимо нарушений и отклонений.

Если инспектор занимается своим 
делом ответственно и с высокой отда-       
чей – общественный контроль становит-
ся одним из самых мощных инструмен-
тов, правильное применение которого 
помогает избежать несчастных случаев.
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НЕ ПАСОВАТЬ ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Про него говорят – скромный и интеллигентный человек, с высокой степенью ответственности. Вы-
сококлассный специалист по дорогам и мостам. Трудоголик до мозга костей, который жил своей рабо-
той, болел ею. И при этом вместе с супругой воспитал достойных детей. Ветеран ГОК «Алтай» Юрий 
Бурковский 5 августа 2020 года отметил свой 75-летний юбилей.

ОТ ГОЛОДА СПАСЛА КАРТОШКА
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Вспоминая годы Великой Отечественной войны, нельзя оставить в 
тени тех, кто трудился в шахтах, у станков и выращивал хлеб, за-
готавливал древесину и шил рукавицы, внося свою трудовую лепту 
в победу над врагом. Заполняя «белые пятна» в истории тыловых 
будней Риддера, хочется рассказать о Петре Александровиче Ерма-
кове, человеке, чья деятельность помогла горожанам спастись от 
голода.

Родился Петр Ермаков 31 декабря 1886 
года в селе Секисовка в семье крестьяни-
на. После окончания сельской школы за-
кончил Барнаульское духовное училище, 
затем Томскую духовную семинарию. 
Он уже прошел большой жизненный и 
трудовой путь, когда случилось собы-
тие, о котором идет речь. В начале 30-х 
годов прошлого века у него зародилась 
идея создания Алтайского ботанического 
сада. А уже в 1935 году Президиум Ка-
захского филиала Академии наук СССР 
вынес Петру Александровичу благо-
дарность и утвердил его заведующим 
Алтайского ботанического сада.

В таежном городке появилось научное 
подразделение, сотрудники которого 
выращивали новые сорта деревьев и 

кустарников, районировали огородные 
и садовые культуры. Цель этого начи-
нания – разнообразить рацион питания 
горняков овощами, фруктами, ягодами. 
За любимое дело Петр Александрович 
взялся с энергией молодого человека, 
поставившего конкретную задачу – сде-
лать так, чтобы Ботанический сад Рид-
дера стал лучшим в регионе, приносил 
реальную пользу горожанам.

За годы, предшествующие войне, 
коллективу удалось главное – заложить 
основу научного центра, который и по 
сей день исправно действует. И еще 
привить местным жителям интерес к 
земледелию.

За год до страшного известия о вой- 
не Петр Александрович совершил 

поступок сродни подвигу, который по 
достоинству еще не оценен потомками. 
Из Панкратьева сада в Усть-Камено-
горске он доставил большую партию 
саженцев яблонь и семян картошки. При 
правильном уходе урожайность стала 
превосходить все ожидания, в достат-
ке заполняя закрома жителей вторым 
хлебом. Как и молодые деревья, новый 
сорт картофеля бесплатно раздавали 
всем, кто проявлял интерес к работе на 
приусадебном участке.

Насколько все это было востребовано 
и своевременно, горожане поняли уже 
скоро, когда даже в глубоком тылу воз-
никла угроза голода. Неоценимым это 
стало в пору массового поступления в 
местные госпитали раненых бойцов, для 
которых питание было необходимым для 
выздоровления и возвращения в строй. 
Кажется невероятным, но в годы войны 
численность жителей города возросла 
до 90 тысяч. Среди новоселов были и 
репрессированные. Без жилья, имуще-
ства, одежды, с маленькими детьми они 
голодали, зачастую выживая только при 

поддержке местных жителей, да за счет 
даров природы. Спасали и яблоки, вы-
росшие здесь благодаря настойчивости 
директора Ботанического сада.

Собирая урожай, часть яблок горо-
жане высушивали, другую – перераба-
тывали горячими способами. Все это 
не только помогало выжить раненым 
и репрессированным, но и уходило на 
фронт. Ветераны Риддера до сих пор 
помнят состав с продуктами, теплой 
одеждой. Собирали его для фронта 
«всем миром». Отдавали ради победы 
последний мешок картошки, лукошко 
яблок, клубок пряжи.

Встретить радостную весть об окон-
чании войны Петру Александровичу, 
к сожалению, не довелось. Он умер от     
дифтерии в 1944 году. Согласно послед-
ней просьбе создателя Ботанического 
сада, его похоронили неподалеку от лю-
бимой работы, среди берез на косогоре. 
В канун 9 Мая могилу, одиноко стоящую 
в Ботаническом саду, работники украша-
ют цветами. Маленькая дань уважения 
большому человеку.

Трудовой путь Юрий Иванович начал 
в 1975 году на Зыряновском свинцовом 
комбинате (сегодня ГОК «Алтай» ТОО 
«Казцинк»). Можно сказать, что разви-
тию градообразующего предприятия он 
посвятил всю свою деятельность. Стро-
итель до глубины души, он брался за са-
мые сложные по тем временам проекты. 
Первый его объект сразу после оконча-
ния строительно-дорожного института – 
дорога от Тургусуна до Первороссийки 
(ныне Полянское). Позже, при работе 
в СМУ (строительное предприятие 
Зыряновского свинцового комбината), 
он строил Путинцевский рудник, АБК, 
котельные, подстанции Бухтарминского 
водозабора, дома для жителей поселка 
Богатырево, Березовский водозабор для 
обогатительной фабрики ЗГОК. При-
нимал активное участие в возведении 
объектов производственных участков, 
погрузочно-разгрузочных площадок, 
бытовых корпусов, в том числе и Малеев-
ского рудника. Нисколько не сомневался 
в успехе строительства технологической 
трассы на рудник по горной местности 
через пролив реки Бухтарма. В то время 
это был один из самых масштабных про-
ектов даже не в области и стране, а в мире.

В его копилке – несчетное количество 
рацпредложений по совершенствованию 
производственных процессов и сниже-
нию рисков травмирования работников 
предприятия. С большим желанием в ве-
чернее время он занимался в учебно-про-
изводственном комбинате подготовкой 
молодых специалистов, повышением 
уровня их квалификации.

Алексей Бурковский, начальник 
управления по развитию центрального 
региона Казахстана ТОО «Казцинк»:

– Мой папа, Юрий Иванович Бурков-
ский – потомственный строитель, пошел 
по следам деда, Ивана Никифоровича 
Бурковского. Для меня он всегда был 
большим примером того, как нужно 

работать. Начиная лет с шести, я посто-
янно ездил с ним по объектам. В 1981 
году он был начальником строительного 
участка, который занимался возведением 
АБК в Путинцево. На машине ЗИЛ-130 
мы добирались вместе из Зыряновска 
до поселка. Вставали очень рано. В ре-
зультате, еще темно, а он уже на строй-
ке. Работа всегда была для него самым 
важным делом. И даже в выходные он, 
не останавливаясь, трудился! Я всегда 
внимательно наблюдал за тем, как и что 
он делал. Как работают машины, люди, 
растут объекты и инфраструктура. Было 
очень интересно. Папа научил меня 
всему тому, что умел сам. Вождение 
мотоцикла я освоил в 14 лет, машины – 
в 16. В свободное время, которое мы 
проводили вместе, занимались ремон-
том мотоцикла. Ходили на сбор грибов 

или ягод. Так же вместе – на охоту или 
рыбалку, которой увлекались в любое 
время года. Он – очень энергичный че-
ловек, никогда не сидел без дела и мне 
не давал такой возможности. Благодаря 
своим родителям я всегда был чем-то 
занят. После школы получил специаль-
ность «Инженер-механик автомобиль-
ного транспорта», вернулся в родной 
город, устроился в горно-транспортный 
цех ЗГОК. Папа учил меня решать все 
возникающие вопросы самостоятельно, 
не останавливаться ни перед какими 
трудностями, никогда не пасовать. За это 
я ему очень благодарен! Именно он мне 
показал мой единственно верный путь в 
трудовой жизни.

С супругой Татьяной Ивановной 
прожили почти полвека, воспитали 

достойных детей. Сын Алексей пошел 
по стопам отца. Верный «Казцинку» ре-
ализовал в компании несколько крупных 
проектов по строительству карьеров и 
рудников. Дочь Елена взяла пример с 
мамы-педагога, став профессиональным 
логопедом. Татьяна Ивановна почти всю 
свою жизнь посвятила воспитанию и об-
учению детей, она – в прошлом директор 
коррекционной школы-интерната города 
Алтая, депутат местного маслихата. Сын 
четы Бурковских сегодня живет и рабо-
тает в Караганде, дочь – в Жезказгане.

Наталья Горбачева, председатель 
профкома ППО г. Алтай ТОО «Каз-
цинк», депутат районного маслихата:

– Глядя на эту пару, удивляешься их 
добрым и заботливым отношениям, ко-
торые они пронесли через всю жизнь! 
Это – интеллигентные до глубины души 
люди, которые много сделали для города. 
Любящие родители, трепетные бабушка 
и дедушка. Они – пример настоящего 
сильного характера и доброго отношения 
к семейным ценностям!

Родители бережно хранят все вырезки 
из газет, почетные грамоты и дипломы 
своих детей. Очень переживают и раду-
ются каждому их успеху. А в каникулы 
с огромной радостью принимают у себя  
своих любимых восьмерых внуков!



№32 (532), 
7 августа 2020 г.

ВК1212

Кому в школу
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, 
что более 157 тысяч школьников с 1 сентября будут учиться в 
штатном режиме.

Новый праздник в Казахстане
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА УТВЕРДИЛО 

НОВЫЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ АБАЯ.

Вакцину испытали 
на себе

Доктор ветеринарных наук и разработчик казахстанской вакцины от 
коронавируса Леспек Кутумбетов рассказал, что испытания на людях 
начнутся в сентябре.

Научно-исследовательский институт 
проблем биологической безопасности 
Комитета науки МОН Казахстана начал 
разработку первой вакцины в конце марта.

– В мае отдали на регистрацию в ВОЗ. 
Заказ государства – научно-техническая 
программа, мы предложили государству 
разработать пять вакцин, – рассказал 
заведующий лабораторией, доктор вете-
ринарных наук Леспек Кутумбетов.

Он рассказал, что разрабатываемые 
вакцины делятся на несколько видов: 
инактивированная вакцина, субъединич-
ная вакцина, две векторные вакцины, 
живая вакцина.

– Ни одно предприятие в мире не изго-
тавливает столько вакцин в одном месте. 
В нашем институте собрались очень 
хорошие специалисты. Наиболее успеш-
ная – инактивированная вакцина. Такую 
же вакцину готовят в Китае, они начали 
работу на несколько месяцев раньше, идут 
с опережением по графику. Ее готовят и в 
России, – рассказал ученый.

По словам Леспека Кутумбетова, сейчас 
готова только инактивированная вакцина, 
работа над остальными продолжается.

Ученый рассказал, что инактивирован-
ная вакцина проходит доклинические ис-
пытания. По его словам, лабораторные ис-
пытания на мышах, на хомяках и хорьках 
прошли успешно. Сейчас исследования 
проводятся на обезьянах. Параллельно 
вакцина проверяется в центре экспертизы 
в Алматы.

– Она жидкая, бесцветная, с неболь-
шим белым осадком, который является 
иммуностимулятором в составе вакцины. 
Вакцина абсолютно безвредная, вводится 
шприцем внутримышечно в области плеча 
в объеме 0,5 миллилитра. Это безболез-
ненно. Люди бывают разные, возможно, 
у кого-то появится припухлость, покрас-
нение, – рассказал разработчик вакцины.

Леспек Кутумбетов добавил, что в тече-
ние двух-трех недель в организме должен 
выработаться полный иммунитет, невос-
приимчивость к болезни.

– Испытуемые должны пройти полное 
клиническое обследование. Состояние 
здоровья будет фиксироваться и описы-
ваться. Они, естественно, проверяются 
на коронавирус. Человек должен быть 
с отрицательным результатом теста. Не 
болевший и не зараженный, – отметил 
ученый.

Он также рассказал, что испытал вак-

цину на себе и не выявил негативных 
факторов.

Позже стало известно, что была прове-
дена вакцинация пяти ученых-разработ-
чиков во главе с генеральным директором 
Кунсулу Закарья (Л.Б. Кутумбетов (пер-
вый получил вакцину), Б.М. Хайруллин, 
М.Б. Орынбаев, К.Т. Султанкулова, Е.О. 
Абдураимов, С.Ш. Нурабаев), – говорится 
в информационном сообщении НИИ. Уче-
ные, объясняя свой поступок, подчеркну-
ли, что вакцинация собственной вакциной 
является негласным научным стандартом 
разработчиков медицинских и иммуно-
биологических препаратов, когда автор, 
в первую очередь, на себе должен иссле-
довать безопасность и иммуногенность 
собственной разработки, и, во-вторых, 
принимать на себя полную ответствен-
ность за результаты и качество своих 
исследований, таким образом, гарантируя 
безопасность людей, которые примут уча-
стие в клинических испытаниях.

По словам Леспека Кутумбетова, про-
верять на добровольцах вакцину начнут 
в сентябре.

– Первая фаза затронет 40-44 человека. 
Позже будет вторая фаза, которая охватит 
большее количество людей в возрасте от 
20 до 50 лет. После этого, я думаю, что 
Министерство здравоохранения даст до-
бро для массового применения, – сказал 
ученый.

Кроме того, он сообщил, что к концу 
года ожидается производство вакцины для 
массового применения, однако о точных 
сроках говорить рано.

– Наша вторая вакцина, которую заре-
гистрировала ВОЗ, – это субъединичиная. 
Отрабатываются последние штрихи. Ее 
начали испытывать на лабораторных 
животных. Дальше пойдут две векторные 
вакцины, последняя будет живая. Мы 
стараемся ускорить процесс. Без отдыха и 
выходных мы на работе, – сказал Леспек 
Кутумбетов.

По данным Министерства образования 
и науки, за последние 10 лет институтом 
были созданы технологии изготовления 
семи новых вакцин по особо опасным 
инфекциям, в том числе против птичьего 
и свиного гриппа, нодулярного дерматита, 
бруцеллеза. Последняя по безопасности и 
иммунобиологическим свойствам значи-
тельно превосходит имеющиеся против 
этой болезни вакцины. В 2020 году уче-
ными НИИПББ также была разработана 
вакцина против оспы верблюдов.

По материалам tengrinews.kz, inform.kz, zakon.kz.

– С 1 сентября учебный год начи-
нается в формате дистанционного 
обучения. Отдаленные сельские мало-
комплектные школы начнут обучение 
в штатном режиме. Для учащихся 
начальных классов на основании 
заявления родителей с соблюдением 
строгих санитарных требований от-
кроются дежурные классы. В одном 
кабинете с одним учителем, – сказал 
министр на заседании правительства.

Он сообщил, что заявления в де-
журные классы будут приниматься в 
электронной форме.

– По предварительным прогнозам, 
в дистанционном формате с исполь-
зованием интернет-платформ и теле-
видения будут обучаться 2,6 миллиона 
школьников, в дежурных классах – 530 
тысяч детей и в штатном режиме – 
более 157 тысяч учащихся, – добавил 
глава МОН.

Кроме этого, что в дошкольных орга-

низациях по желанию родителей будет 
организован прием детей в дежурные 
группы.

– Количество детей в этих группах 
не должно превышать 15. Дети на 
основании заявления родителей могут 
посещать занятия в дистанционном 
или индивидуальном порядке, а также 
кружки, малые группы не более пяти 
человек, – пояснил Асхат Аймагам-
бетов.

Для родителей и детей с особыми 
потребностями будут проводиться 
онлайн-консультации, прием в инди-
видуальном формате по предваритель-
ной записи.

Министр сообщил, что в колледжах 
по педагогическим, IT, социально-гу-
манитарным специальностям предла-
гается дистанционное обучение, а по 
технологическим, аграрным, медицин-
ским направлениям, специальностям 
сферы искусства – комбинированное 
обучение.

Маски – носить
Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о катего-
риях людей, которым разрешено не носить маски.

– Хотелось бы остановиться на 
постановлении санврача РК, – сказал 
Алексей Цой на заседании Правитель-
ства. – Ношение масок обязательно в 
общественных местах, помещениях, 
предназначенных для посещения, 
обслуживания и отдыха населения, 
в общественном транспорте, обще-
ственных местах и на открытом возду-
хе. За исключением детей до 5 лет, лиц, 
занимающихся индивидуальными, 
групповыми занятиями спортом не 
более 5 пяти человек при социальной 
дистанции и лиц, имеющих медицин-
ские противопоказания.

Также, по его словам, возможно 
нахождение без масок на открытом 
воздухе в местах общественного пи-
тания при соблюдении соцдистанции.

– Ношение масок должно стать 
полезной привычкой в обществе. К 
сожалению, на сегодня это времен-
ная крайняя необходимость. Таким 
образом, обязательное обеспечение 
масочного режима станет дополни-
тельным фактором для снижения 
темпов прироста распространения 
заболевания, поскольку сокращает 
передачу инфекции среди населения, – 

выразил уверенность министр.

Тем временем, в США провели 
исследования, согласно которым сни-
жение распространение коронавируса 
наблюдалось именно в тех регионах, 
где людей обязали носить маски в 
общественных местах. По сообще-
нию Global Times после пяти дней 
ежедневный темп роста коронавируса 
замедлился менее, чем на 1%, через 21 
день – примерно на 2%. Такие данные 
привели исследователи из Департа-
мента управления здравоохранением 
и политики Колледжа общественного 
здравоохранения Университета Ай-
овы.

В период с 8 апреля по 15 мая гу-
бернаторы 15 штатов США и мэр Ва-
шингтона, округ Колумбия, подписали 
указы о ношении масок в публичных 
местах. Исследователи изучили из-
менения в ежедневных темпах роста 
COVID-19 в период с 31 марта по 
22 мая. Они также спрогнозировали 
количество предотвращенных слу-
чаев COVID-19. Согласно оценкам, 
благодаря маскам можно предотвра-
тить от 230 000 до 450 000 случаев 
заболевания.

«Внести в постановление прави-
тельства №689 «Об утверждении пе-
речня праздничных дат» следующее 
дополнение: перечень праздничных дат 
в Республике Казахстан, утвержденный 
указанным постановлением дополнить 
пунктом 22-1 следующего содержания: 
«22-1. День Абая – 10 августа», – гово-
рится в документе.

Постановление вводится в действие 

после дня его первого официального 
опубликования.

Напомним, в 2020 году Казахстан 
отмечает 175-летний юбилей со Дня 
рождения великого казахского поэта.

Датой рождения Абая по юлианскому 
календарю считается 10 августа 1845 
года, а по используемому сейчас гри-
горианскому календарю – 23 августа 
1845 года.

республиканские вести
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ПОЗДРАВЛЯЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 
и получай подарки от «Казцинка»

Впереди – День рождения Усть-Каменогорска. Одна из весомых дат 
в летописи устья каменных гор. Традиционно праздник в честь об-
ластного центра отмечается множеством ярких мероприятий, одна-
ко в этом году из-за режима ограничений привычные активности 
могут не состояться. Но это не повод не посвятить нашему городу 
слова любви!

В преддверии Дня рождения города 
металлургов «Казцинк» объявляет о на-
чале конкурса видеороликов от усть-ка-
меногорцев #сднемрожденияУК в соци-
альной сети Instagram. Горожане смогут 
проявить свои творческие способности 
и в оригинальной форме поздравить 
областной центр. Вы можете выбрать 
любые темы, главное, чтобы они были 
связаны с Усть-Каменогорском и содер-
жали поздравление с Днем рождения! 
Креативность приветствуется!

Для участия в конкурсе нужно:
1. Быть совершеннолетним граждани-

ном Казахстана.
2. Жить в Усть-Каменогорске.
3. Выложить в своем Instagram-акка-

унте видео с поздравлением в период с 
3 по 31 августа.

4. В конкурсной публикации отметить 
@kazzinc_official.

5. Поставить под публикацией хэштег 
#сднемрожденияУК.

6. Длительность видео не должна пре-
вышать 60 секунд.

7. Видео должно быть снято на камеру 
мобильного телефона без использования 
профессиональной техники.

8. Сделать свою страницу открытой.
9. Написать в комментариях к публи-

кации о конкурсе в Instagram-аккаунте               
@kazzinc_official «Я участвую в конкур-
се #СДнемРожденияУК».

В начале сентября комиссия из чис-
ла известных горожан подведет итоги 
конкурса и определит призеров среди 
участников, работы которых соответ-
ствуют заявленным условиям. Авторы 
самых ярких и запоминающихся видео 
получат подарки:

– главный приз – подарочный серти-
фикат в магазин бытовой техники на 300 
тысяч тенге;

– второе место – подарочный серти-
фикат в магазин бытовой техники на 200 
тысяч тенге;

– третье место – сертификат в магазин 
бытовой техники на 100 тысяч тенге;

– еще несколько участников станут 
обладателями сертификатов на 30 тысяч 
тенге.

СОЗДАДИМ ЯРКИЙ ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ, НЕСМОТРЯ НИ НА КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ!

Перезагрузка фонтана
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Решение о переносе фонтана с «Лихаревым» власти областного  центра ВКО приняли в свя-
зи с обустройством правостороннего съезда на перекрестке улиц Горького и Чехова. 

Этот фонтан появился в городе 30 лет назад. Скуль-
птор Валерий Раппопорт и архитектор Михаил Коз-
лов создали изящный фонтан с фигуркой плывущего 
по реке офицера времен петровской эпохи, который 
со временем горожане стали называть памятником 
Лихареву. 

В этом году «Лихарев» сменил местоположение, пере-
ехав поближе к тому месту, где и находилась крепость, 
основанная майором Иваном Лихаревым в 1720 году. 
Перенос сопровождался дискуссиями в социальных 
сетях, но вот теперь, когда «Лихарев» уже переехал, 
создается впечатление, что здесь, на фоне Андреевского 
кафедрального собора, он нашел наилучшее, логичное, 
вполне оправданное и по сути родное место. Есть наде-
жда, что майор пришвартовался здесь на своем струге 
правильно и надолго.

Прежде, чем установить скульптуру на новом месте, 

ее очистили от нескольких слоев краски, металл об-
работали кислотой для создания патины и защиты от 
окисления.

Напомним, что майор Лихарев – это вполне истори-
ческая фигура. Петр I отправил его в Сибирь на поиски 
золота в верховьях Иртыша. В 1720-м году экспедиция 
поднялась на лодках до озера Зайсан, но не нашла там 
ни золота, ни леса, чтобы построить крепость. На обрат-
ном пути Лихарев приказал строить крепость на месте, 
где, вырываясь из устья каменных гор, сливаются реки 
Иртыш и Ульба. 

Оставив гарнизон из 363 человек, Лихарев назначил 
комендантом новой крепости подполковника Федора 
Ступина. Инженерными работами руководил инже-
нер-капитан Летранже. После смерти Петра I бригадир 
Иван Михайлович Лихарев был возведен Екатериной I 
в ранг генерал-майора.
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COVID на жительство
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Некогда красивое и большое здание больницы скорой медицинской 
помощи (БСМП) в Усть-Каменогорске еще недавно разрушалось на 
виду у всего города. Если бы не коронавирус, то еще неизвестно, 
начался ли бы здесь спешный ремонт?

реждения местные власти пытались 
решить не раз. В старое здание хоте-
ли переселить такие учреждения как 
центр обслуживания предпринимателей, 
управление здравоохранения, психонев-
рологический диспансер, наркодиспан-
сер, региональный центр СПИД и даже 
детский сад. Проектировщики якобы 
готовили проектно-сметную докумен-
тацию на капитальный ремонт, на самом 
деле, ничего не происходило.

И вот в здании бывшей больницы 

реально начались ремонтные работы. 
Они делаются по поручению акима Вос-
точно-Казахстанской области Даниала 
Ахметова.

– В сентябре здесь планируют открыть 
инфекционное отделение на 210 коек, – 
сообщил секретарь городского маслихата 
Александр Светаш. – Возможно, что в 
осенний период начнется рост гриппоз-
ных заболеваний, так что дополнитель-
ное инфекционное отделение позволит 
выдержать повышенную нагрузку.

После закрытия здание БСМП, по-
строенное в стиле сталинского клас-
сицизма, быстро обветшало. В нем 
поселились бродяги, и даже странно, что 

они не сожгли свой дворец, разводя в нем 
костры зимой. Бывший больничный двор 
превратился в мусорную свалку.

Дальнейшую судьбу бывшего медуч-

У города Алтай новый аким
Заместитель акима района Алтай Сергей Охременко представил общественно-
сти нового акима города Алтая Жанну Аскарову.

Жанна Аскаровна родилась 20 октября 1971 
года в городе Караганда.

В 1995 году окончила Восточно-Казахстанский 
государственный университет по специальности 
преподаватель химии, присвоена академическая 
степень бакалавра химии. В 2001 году окончила 
Восточно-Казахстанский государственный уни-
верситет по специальности учитель казахского 
языка и литературы в школах с неказахским 
языком обучения.

Ее общий трудовой стаж составляет более 25 
лет. Стаж государственной службы – 11 лет.

Жанна Аскаровна имеет большой опыт работы 
на руководящих должностях. В 2009 году была 
назначена руководителем ГУ «Отдел внутренней 

политики, культуры и развития языков». С июня 
2017 года по декабрь 2019 года работала замести-
телем акима района.

С декабря 2019 года по июль 2020 года зани-
мала должность заведующего секретариатом 
Ассамблеи народа Восточно-Казахстанской 
области.

Жители района хорошо знают ее как человека 
с активной жизненной позицией, грамотного 
руководителя.

Представители общественности тепло встре-
тили свою землячку, пожелали ей успехов на 
новой должности.

По материалам сайта акима района Алтай.

Серебрянский ренессанс
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Больше полугода не получают зарплату рабочие Серебрянского за-
вода неорганических производств (СЗНП), хотя и выпускают про-
дукцию повышенного спроса в условиях пандемии: защитные ко-
стюмы, фильтры и респираторы.

Посетив город, аким Восточно-Ка-
захстанской области Даниал Ахметов 
в своем Instagram сообщил, что «даль-
нейшая работа СЗНП находится у меня 
на личном контроле. Сейчас к работе 
приступили новые инвесторы. Долговые 
обязательства по заработной плате перед 
работниками завода бывший инвестор 
закроет. Государственная инспекция 
труда и судебные органы занимаются 
данным вопросом».

В начале 1990-х годов, когда разра-
зилась гиперинфляция и не хватало 
наличных денег, Серебрянский завод 
прославился тем, что запустил в обра-

щение жетоны на спецпитание. Заводом 
тогда руководил Юрий Швайченко, поз-
же работавший первым заместителем 
акима ВКО. Эти жетоны серебрянцы 
окрестили «швайчиками», и какое-то 
время они реально работали, кормили 
местных рабочих. Прошли годы – денег 
опять нет. Долг предприятия перед сво-
ими сотрудниками составил почти 30 
миллионов тенге.

Реанимировать некогда солидное пред-
приятие пробовали разные компании, но 
пока тщетно. Было время, когда в одном 
из цехов стали варить пиво. Сейчас в 
условиях борьбы с коронавирусом СЗНП 

мог бы обеспечить средствами защиты 
не только Казахстан, но и соседние 
страны.

Между тем, на благоустройство Сере-
брянска уже два года подряд выделяются 
по 300 млн тенге.

– На эти средства, – пообещал Даниал 
Ахметов, – будут установлены новые 
детские и спортивные площадки, поя-
вятся скверы. Проведем ремонт улиц, 
дворов, жилого фонда. Акимат города 
получил задание переговорить с владель-
цами пустующих домов, чтобы выкупить 
их в государственную собственность и 
привести в надлежащее состояние. В 
одном из многоэтажных домов города бу-
дет проведен ремонт и три многодетные 
семьи, а также 17 семей из социальной 
группы получат квартиры.

Аким области заверил серебрянцев, 
что уже скоро в бывшем админи-
стративном здании СЗНП откроется 
Дом культуры. На площади более 
4 000 квадратных метров разместятся 
детские и спортивные кружки, музы-
кальная школа и различные секции. 
Будет построен актовый зал на 300 
посадочных мест. Горожане получат 
современный культурный центр. 
Дополнительно появятся более 100 
рабочих мест.

В городской больнице Серебрянска в 
настоящий момент заканчивается ремонт 
кровли, пострадавшей во время урагана. 
Осенью дома частного сектора будут 
подключены к теплоцентрали. Ремонт-
ные работы по этому проекту вышли на 
финишную прямую, – заявил Даниал 
Ахметов.
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Круги на воде
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Бурю негодования в социальных сетях вызвал ролик, в котором демонстрируется гарцевание на              
скутере по синей глади Подбелкового озера близ Риддера.

Озеро находится высоко в горах, под 
пиком Ворошилова (2 776 метров). 
Сюда и пешком-то непросто дойти по 
размытой дороге, а местные любители 
экстремальных развлечений не только 
сами доехали, но еще и водный мотоцикл 
притащили.

Защитники природы, ценители пер-
возданной красоты Алтая возмутились 
поведением любителей острых ощу-
щений, обозвали даже экологическими 
варварами, намекая на то, что розливы 
машинного масла погубят хрупкое рав-
новесие природы.

Кто-то из блогеров высказал упрек в 
том, что-де напрасно сюда была проло-
жена дорога, которая якобы и спрово-
цировала активный поток туристов на 
машинах и мотоциклах, которые в итоге 
и завалили берег озера мусором.

Справедливости ради скажем, что до-
рога на Подбелковое озеро была постро-
ена еще в советское время, когда геологи 
отыскали здесь полезные ископаемые, 
о чем и свидетельствует две шахты, из 
которых в озеро до сих пор стекают клю-
чи с радоном. Из-за них озеро получило 
второе название – Радоновое.

Эколог-юрист Роман Честных сообщил 

на своей страничке в facebook ответ из 
Министерства экологии РК:

«Местный департамент экологии со-
вместно с акиматом выехали на место 
для принятия мер. Такого варварского 
отношения к природным ресурсам Мин- 
экологии не позволит, и хорошо, что вы 
сообщили, виновные обязательно будут 
наказаны. В то же время надеемся, что 

соответствующие меры примут и мест-
ные исполнительные органы, в том числе 
СЭС, в компетенцию которых входит 
контроль за ситуацией по соблюдению 
порядка на их территории, а также са-
нитарных и эпидемиологических норм».

Научный сотрудник Алтайского бота-
нического сада Юрий Котухов утвержда-
ет, что на побережье Радонового озера 

140 стран и одна ночь… без паспорта
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Можно обойти весь мир и потерять паспорт там, где жители Восточно-Ка-
захстанской области обычно теряют голову – на живописном побережье 
Бухтарминского водохранилища. Именно это и сделал здесь путешествен-
ник из Ливии Нури Фунас.

вести регионов

Чтоб не дало дуба
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

На полпути между Усть-Каменогорском и Семеем расположено Дубыгалинское 
озеро (в народе – Окуньки), поэтому едут к нему с двух сторон. В жаркие воскрес-
ные дни на берегах яблоку негде упасть. Повсюду люди и горы мусора.

Вода в озере по составу напоминает морскую. 
Она солоноватая на вкус, мягкая и слабоще-
лочная. Расположен водоем у подножья горы 
Дубыгалы (749,3 м), с которой открывается 
захватывающий вид на зеленую долину и озеро 
внизу.

Отдыхать сюда приезжают так много людей, что 
экологи не на шутку встревожены, полагая, что 
рано или поздно озеро не выдержит столь мощной 
антропогенной нагрузки, не сможет эффективно 
очищаться и деградирует.

По этой причине сюда прибыл рейд представи-
телей департамента экологии, центра экологиче-
ской безопасности, общественники и чиновники 
из акимата Уланского района.

– По нашим подсчетам, – заявила специалист 
центра экологической безопасности Елена По-

лянцева, – только «дикарями» на озере бывают 
порядка 1 000 человек. Если учесть, что один 
человек оставляет после себя 1,1 кг мусора, по-
лучается более одной тонны в день.

Между тем, на озере до сих пор нет мобильной 
связи. Отсутствие Интернета позволяет предпри-
нимателям скрывать доход от туристического 
бизнеса, затрудняет работу полицейских.

Проблему мусорных свалок усугубляет и то, 
что земля в рекреационных зонах выкуплена, 
но не используется по назначению. Поэтому 
частные территории пребывают в заброшенном 
состоянии. В этой связи участники рейда решили 
обратиться к акиму ВКО области с предложени-
ем изъять те участки в зонах отдыха, которые в 
течение 20 лет не используются по назначению.

По дороге на базу отдыха в районе горы 
Мохнатки Нури выронил в такси свой па-
спорт. В социальных сетях тотчас начался 
переполох. Нашлись желающие помочь 
иностранному гостю. Но паспорт в салоне 
машины обнаружил внук водителя, он отдал 
документ деду, а тот отнес его в полицию. 
Вскоре паспорт вернулся к законному вла-
дельцу.

Прогуляться по миру пешком Нури Фунас 
отправился еще в 1999 году. За это время он 
побывал в 140 странах мира. В Казахстан 
Нури пришел из Японии, и уже на подступах 
к казахстанской столице его накрыла снежная 
буря, к счастью, поблизости оказалось жи-
лое строение – ливийца приютили простые 
казахстанцы. Согревшись, Нури выдохнул и 

сказал, что такую суровую непогоду он нигде 
больше не встречал.

Из-за карантинных мер господин Фунас 
шестой месяц живет в Казахстане. Успел за 
это время побывать на юге республики, пожил 
на Капчагае, посмотрел на Балхаш, теперь 
гуляет по Восточному Казахстану.

– Я уже неплохо ориентируюсь у вас, – гово-
рит с улыбкой Нури. – Приятно удивлен казах-
ским гостеприимством. Все мои путешествия 
не обходятся без приключений. Не всегда 
удается заводить друзей, но в Казахстане все 
люди как старые добрые друзья.

Главное, что Нури Фунас хочет сказать 
миру, это «живите в мире».

Из Усть-Каменогорска Нури направился в 
сторону заповедного озера Маркаколь.

сохранилось много ледниковых релик-
товых растений, что еще больше дока-
зывает справедливость гнева экологов 
из-за скутера.

Тем временем, экологи и обще-
ственники провели субботник, 

освободив часть прибрежной 
зоны от пластикового мусора.
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Помощь 
от ФИФА

Казахстанская федерация футбола получит 
от ФИФА финансовую помощь в размере 
1,5 миллиона долларов. Эти деньги можно 
будет потратить на возмещение потерь, вы-
званных пандемией коронавируса.

Помощь от ФИФА будет оказана всем 211 нацио- 
нальным федерациям. Каждая из них, в том числе 
казахстанская, получит по миллиону долларов в виде 
гранта и еще по 500 тысяч – на женский футбол.

Помимо грантов федерации смогут взять беспро-
центные кредиты на пять миллионов долларов. Всего 
ФИФА потратит на эти цели 1,5 миллиарда долларов. 

Средства поступят в страны до января 2021 года.

Прогнозы 
неоптимистичны
Карантин и в очередной раз отложенный 
рестарт футбольного чемпионата страны 
неизбежно скажутся на результатах ка-
захстанских клубов в еврокубках и сбор-
ной в Лиге наций. Прогнозы экспертов не 
утешительны.

Этой осенью специалисты ждут кардинального 
перераспределения сил на международной арене, в 
лидеры выйдут спортсмены из тех стран, которые 
успешнее всего ведут борьбу с КВИ.

В Казахстане из-за усиления карантинных мер 
внутренний сезон возобновится не раньше сере-
дины августа (и это при самом лучшем развитии 
ситуации). Таким образом, в два полноценных круга 
провести его вряд ли удастся. С большой долей 
вероятности снова будет пересмотрен регламент в 
сторону уменьшения количества матчей.

По мнению экспертов, на международной арене 
хуже всего придется сильнейшему клубу Казахстана 
шести последних лет «Астана», последний офици-
альный матч которого состоялся еще в середине 
марта.

На 18-19 августа намечено проведение матчей 
первого раунда квалификации Лиги Чемпионов, и 
«Астана» вряд ли успеет набрать кондиции.

Все то же самое относится и представителям 
Казахстана в Лиге Европы – «Кайрату», «Кайсару» 
и «Ордабасы».

У сборной Казахстана ситуация немногим лучше. 
Национальной команде предстоит стартовать в Лиге 
наций в начале осени. Но вряд ли футболисты будут 
готовы к большим победам. Соперники же готовятся 
к турниру планомерно, без форс-мажора. Белорусы 
не приостанавливали свой национальный чемпионат 
и с марта играют в полном соответствии с календа-
рем. В Литве первенство возобновилось 30 мая. Ал-
банская Суперлига буквально накануне завершила 
сезон-2019/20, а через две недели откроет новый.

По мнению экспертов, в лучшем случае сборной 
Казахстана уготована участь бороться с Литвой за 
право не вылететь из дивизиона С, где выступают 
такие силы, как Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибрал-
тар и Андорра.

Красная 
карточка 

за кашель
Пандемия коронавируса продолжает менять 
спортивную реальность. Футбольным арбит- 
рам в Англии теперь разрешат показывать 
красные карточки спортсменам, которые наме-
ренно кашляют на соперников или официаль-
ных лиц матча.

Футбольная ассоциация Англии подготовила на эту 
тему подробный документ. В нем содержатся конкретные 
указания для судей, которые работают на матчах в усло-
виях ограничений, связанных с пандемией коронавируса. 
Теперь правила гласят, что, если зафиксирован «явный акт» 
кашля в сторону кого-либо, арбитр должен удалить игрока 
с поля. Однако судьи не обязаны следить за соблюдением 
социальной дистанции во время празднования гола и не 
могут наказывать игроков за плевки.

Равноправие 
в футболе

Девушка-футболистка Эллен Фоккема станет иг-
роком мужского клуба «Фоарут», выступающего 
в четвертом по силе дивизионе Нидерландов.

В пресс-службе Королевского футбольного союза зая-
вили, что контракт 19-летней спортсменки с «Фоарутом» 
заключен в качестве эксперимента. Отмечается, что реше-
ние поможет развитию равноправия в футболе.

Фоккема отметила, что с пяти лет тренируется вместе с 
командой и рада решению футбольного союза.

– Мои партнеры по команде также с энтузиазмом отре-
агировали на то, что я могу остаться играть вместе с ни-          
ми, – сказала она в своем интервью.

Тут стоит пояснить, что в настоящий момент в Нидерлан-
дах мужчинам и женщинам разрешено играть в одной ко-
манде до 19 лет, после чего мужчины переходят в мужские 
клубы для выступления на уровне категории А, а женщины 
могут играть в лигах категории Б.

На профессиональном ринге – 
без поражений!

Казахстанский супертяжеловес Жан Ко-
собуцкий нокаутировал поляка Камила 
Соколовски в андеркарте вечера бокса в 
Минске.

Поединок в столице Беларуси завершился в 
последнем, десятом, раунде, когда Кособуцкий во 
второй раз отправил соперника на настил ринга. 
Впервые в нокдауне поляк оказался в пятой трех-
минутке, но сумел подняться.

В активе 31-летнего казахстанского боксера 
теперь 14 побед (13 – нокаутом) в 14 боях. Казах-
станец дебютировал в профессиональном боксе в 
сентябре 2017 года.

Для обоих боксеров этот бой стал вторым в 2020 
году. Так, 6 марта Кособуцкий накаутировал немца 
Абрахама Табулу, а Соколовски на следующий день 
решением судей победил британца Эрика Мачина, 
нанеся ему первое поражение в карьере. 

Победа после 
рестарта

В числе запасных

После возобновления сезона казахстанские 
велогонщики одержали первую победу.

Испанец Горка Исагирре, представляющий профес-
сиональный казахстанский клуб «Астана», выиграл 
итальянскую однодневную гонку «Гран Триттико 
Ломбардо». На втором месте другой представитель 
столичной команды – испанец Алекс Аранбуру. Замкнул 
тройку лидеров бельгийский велогонщик Грег Ван 
Авермат (CCC Team).

Отказался 
от участия 

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не 
выступит на Открытом чемпионате США в 
2020 году.

– Ситуация в области здравоохранения остается 
очень сложной: мир сталкивается с новыми вспышками 
коронавируса, которые кажутся неконтролируемыми. 
Я благодарю организаторов за усилия в подготовке и 
проведении турнира. С огромным уважением отношусь 
к USTA, организаторам US Open и ATP за старание 
провести соревнования для игроков и болельщиков по 
всему миру. Мне было очень тяжело отказаться от уча-
стия в турнире, но я последовал зову сердца, – написал 
34-летний Надаль на своей странице в Twitter.

В прошлом сезоне Надаль стал чемпионом US Open, 
в финале в пяти партиях обыграв россиянина Даниила 
Медведева. Последний, кстати, как сообщает сайт 
турнира, вошел в список участников как пятая ракетка 
мирового рейтинга. В женской части соревнований вы-
ступят девять из десяти теннисисток из первой десятки 
рейтинга, в том числе действующая обладательница 
титула канадка Бьянка Андрееску. Ранее первая ракетка 
мира австралийка Эшли Барти объявила, что пропустит 
турнир из-за опасений, связанных с коронавирусом.

US Open пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 
сентября.

Казахстанский теннисист Александр Буб- 
лик попал в число запасных на первом 
турнире серии ATP в Нью-Йорке, который 
пройдет с 20 по 28 августа.

Состав участников в этом году соберет всех сильней-
ших игроков мира, так как в это время нет альтерна-
тивных турниров. Исключением станет только Роджер 
Федерер, который досрочно завершил сезон.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик имеет 
шансы сыграть в этом турнире. Он находится в первой 

шестерке запасных, и в случае отказа ряда игроков смо-
жет в боевых условиях подготовиться к Открытому чем-
пионату США, который пройдет там же в Нью-Йорке.

Тем временем, второй номер сборной Казахстана 
Михаил Кукушкин уже находится в США, где готовится 
к US Open-2020.

Также стало известно, что на турнире серии «Чел-
ленджер» в Праге (17-23 августа) на корт выйдет казах-
станец Дмитрий Попко. А в женской части в основной 
сетки турнира серии WTA заявлены Елена Рыбакина и 
Юлия Путинцева.

По материалам Prosports.kz, Sports.kz, Vesty.kz,24 kz подготовила Наталья Столбовская.
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ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕ ДЕШЕВЫХ 
«НЕРОДНЫХ» 

ДИСКОВ
Иногда, чтобы сэкономить, пользователь 

ставит на устройство дешевый диск. Зачастую 
такие круги бывают кривыми или материал 
их очень мягкий. И в том, и в другом случае 
при резке металла (особенно толстого) они 
разлетаются.

Чтобы избежать поломки круга и обе-
зопасить себя, используйте алмазные и 
металлические диски хорошего качества. 
Лучше всего приобретать фирменные ди-
ски известного бренда – желательно того 
же, который выпустил вашу УШМ.

!Использование дешевых кругов 
приводит к лишним растратам и 
повышает вероятность получения 

травмы. Лучше использовать ориги-
нальные качественные круги.

ПОВРЕЖДЕНИЕ КАБЕЛЯ
Повреждение кабеля питания часто явля-

ется причиной выхода из строя устройства или 
получения травм человеком. Такое может прои-

зойти в следующем случае: во время работы 
«болгарки» пропадает контакт в кабеле, 

что приводит к отключению устройства. 
Человек, не понимая в чем дело, одной 
рукой начинает дергать кабель. Если в 
этот момент была зажата кнопка запуска, 
то при поступлении питания устройство 
резко запустится и агрегат может вырвать 
из рук.

Наиболее частым повреждением кабеля 
является его перелом в месте соединения с 
вилкой или на входе в «болгарку». Заметив 
такую «неприятность», лучше сначала отре-
монтировать шнур питания и только после этого 
возобновлять работу.

!Перед началом работы всегда проверяйте ка-
бель на наличие повреждений. На строитель-
ной площадке, где много людей, старайтесь 

его подвешивать, а не оставлять на земле, что-
бы он меньше подвергался механическим 

нагрузкам.

РАБОТА БЕЗ 
КОЖУХА И СИЗ

Многие «бесстрашные строители» в быту пре-
небрегают техникой безопасности и работают без 

защитного кожуха. Однако если во время работы 
диск закусит, в момент толчка круг разлетится на 
осколки, поражая все вокруг. Если защитный кожух 
на месте – он примет на себя основной удар. А 
вот его отсутствие чревато травмами (в некоторых 
случаях – летальным исходом).

Такой же ошибкой является неприменение 
средств индивидуальной защиты, таких как за-
щитные очки или маска, а также наушники. Когда 
разлетается диск, осколки начинают свой полет 
в разные стороны и нередко попадают в лицо. 
Специальная маска или очки защитят глаза от по-
ражения осколками и от попадания искр, потому 
что во время реза они летят плотным пучком в 
сторону человека.

Отметим, что средняя шумность «болгарок» 
составляет 90-100 дБ, что означает, что каждый, 

кто работает с УШМ, должен защитить и свои 
органы слуха.

!Перед началом работы проверяйте 
наличие защитного кожуха на 
устройстве, а также наде-

вайте СИЗ.
ПЛОХО 

ЗАТЯНУТЫЕ 
КРЕПЛЕНИЯ

За надежную фиксацию режущего диска отвечает 
крепежная гайка. Плохо затянутая может привести к 

«разбалтыванию» круга во время реза, что в свою очередь, 
может попросту разорвать круг. Чаще всего такое случается 

при смене кругов, когда человек спешит, потому что простаива-
ет работа. Спешка в этом случае часто приводит к попаданию в 
лазарет владельца устройства.

Чтобы проверить, нет ли большого люфта диска, возьмите за его 
кромку и поводите им из стороны в сторону. Если отклонения боль-
ше 3 мм, то затяните гайку потуже. Также проверить отклонение 
от оси можно следующим образом: поставьте круг на устройство 
и запустите «болгарку». Не прикасаясь к металлу, поднесите к 
заранее намеченной линии реза и сверху визуально осмотрите 
работу диска. Если люфт будет большим, то это будет заметно 

на фоне линии реза.

!Перед включением устройства 
всегда проверяйте затяжку гайки. 

Проверяйте диск на наличие 
больших люфтов.

НЕПРАВИЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ РЕЗА

Многим неудобно, когда во время работы 
искры летят на них – якобы плохо видно линию 
реза. Поэтому многие режут искрами «от себя», чем 
нарушают технику безопасности и подвергают себя 
серьезной опасности.

При работе искрами «от себя» вращение диска 
производится в сторону человека. Если диск закусит и 
«болгарку» вырвет из рук, то траектория полета диска 
будет направлена в него. Диск на скорости 11 000 об/
мин с легкостью разрезает все на своем пути, и тело 
человека не станет для него преградой. Поэтому резать 
нужно всегда искрами «на себя» – в этом случае диск 
вылетит вперед.

Бытует мнение, что пиление искрами «на себя» может 
привести к воспламенению одежды. Эта проблема ре-
шается использованием спецодежды, которую можно 
недорого купить в любом строительном магазине.

!Резать металл нужно ТОЛЬКО ис-
крами «НА СЕБЯ», надев при этом 

подходящую спецодежду.

безопасность в быту

ИНСТРУМЕНТ 
ЕСТЕСТВЕНН

ОГО 
ОТБОРА

Когда-то услышала такое выражение: «инструмент естественного отбора». 
Речь шла об угловой шлифовальной машинке (УШМ). Мне кажется, лучшего 
определения ей и не дашь. Если пользоваться «болгаркой» с умом (соблюдая 
все меры безопасности, поддерживая должное техническое состояние) – от ин-
струмента в домашнем хозяйстве только польза. Если же «болгарка» попадет 
в руки человеку без «царя в голове» – включится тот самый механизм есте-
ственного отбора, описанный в известной всем теории Чарлза Дарвина.

Увечья, которые способен нанести себе человек «болгаркой» ужасают: от вспоротой 
брюшины до вскрытых бедерных и сонной артерий. Между тем, многим «священный 
трепет» УШМ начинает внушать только после первого разлетевшегося диска. Вот тогда, 
осознав возможные последствия, люди начинают использовать средства защиты. Но 
надеемся, у «казцинковцев» все по-другому!

Однако проверить и освежить свои знания не будет лишним. Если в быту вы поль-
зуетесь «болгаркой», никогда не допускайте этих ошибок!

6 опасных ошибок при работе с «болгаркой»

УСТАНОВКА ДИС-
КА УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА

Для каждого устройства подходит определенный 
размер шлифовального диска, что указано в паспорте. 
Если напротив строки «режущий диск» стоит значение  
125 мм, то это означает, что 125 мм – максимальный диаметр 
шлифовального диска, который можно поставить на прибор. 
Нередко бывает, что пользователь ставит на «болгарку» диск 
большего размера, чтобы резать более толстый металл или га-
баритную конструкцию. Чем это опасно?

Во-первых, чтобы поставить диск большего размера, придется 
снять защитный кожух, так как режущий круг может попросту не 
войти. Человек при этом, в случае повреждения диска, может полу-
чить травму от осколков.

Во-вторых, увеличивается вероятность повреждения режущего 
диска из-за несовместимости оборотов. Для каждого размера есть 
свои допустимые показатели оборотов: для кругов до 125 мм –              
11 000-12 000 об/мин, для кругов до 180 мм – 8 000-8 500 об/мин, 
для кругов до 230 – 6 700 об/мин. То есть, большими кругами можно 
резать на пониженных скоростях, а маленькими – на повышенных. 
Стоит отметить, что линейная скорость кромки круга не должна 
быть больше 80 м/с, поэтому при увеличении диаметра нужно 
снижать обороты. На высоких оборотах большой диск разле-
тится на части, что несет в себе опасность.

!Ни в коем случае не превышайте максималь-
ный размер диска. Если необходимо резать 
толстый металл, то лучше приобрести 

устройство под крупные диски, напри-
мер, ЗУБР УШМ-П230-2100 ПВ.

Конечно, это лишь часть ошибок работы с «бол-
гаркой» – самые основные. Безопасность также во 

многом зависит от навыка пользователя, его опыта 
резки различных конструкций. Но даже если вы впервые 

взяли УШМ в руки, соблюдение выше описанных правил 
уже сделает вашу работу безопаснее. К этому мы стремимся на 

производстве. К этому должны стремиться и в быту.
По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская.

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА – лучший инструмент 

для продольного и поперечного распила металлических конструк-

ций, не говоря уже о «профильной» шлифовке. Но профессионалы 

знают, что это один из самых опасных электроинструментов: 

скорость вращения диска может достигать 12 000 об/мин.
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Легенды Усть-Каменогорска Андрей КРАТЕНКО

КВАСКОВСКИЙ ПАТРИОТИЗМ
Николай Квасков – чело-
век, который круто изме-
нил судьбу Усть-Камено-
горска. Это по его воле в 
городе появились первые 
металлургические произ-            
водства.

До Великой Отечественной 
войны в Усть-Каменогорске 
работало лишь одно промыш-
ленное предприятие – масло-
завод имени Красина. Эпоха 
металлургического ренессанса 
началась осенью 1942 года, ког-
да сюда прибыл эшелон с обо-
рудованием эвакуированного из 
Орджоникидзе (Владикавказа) 
завода «Электроцинк». Хотя 
изначально его маршрут был 
иным. Кто же перенаправил этот 
поезд сюда?

Сотрудник Восточно-Казах-
станского краеведческого музея 
Зинаида Надыкто рассказывает:

– Подробностей этой истории 
сохранилось мало. Изначально 
перемещение завода «Элект- 
роцинк» в Усть-Каменогорск 
не планировалось. Конечный 
пункт назначения был другой – 
город Белово Кемеровской обла-
сти. Но по ходу движения кто-
то в верхах изменил маршрут 
эшелона и указал новый пункт 
назначения – Усть-Каменогорск.

Расставить все точки над i по-
зволило знакомство с хроникой 
становления свинцово-цинко-
вой и атомной отраслей Совет-
ского Союза. Выяснилось, в 
частности, что первоначально 
завод «Электроцинк» намеча-
лось развернуть действительно 
в городе Белово Кемеровской 
области, но в последний момент 

по предложению начальника 
Главного управления свинцо-
во-цинковой промышленности 
Наркомата цветной металлур-
гии СССР Николая Федоровича 
Кваскова было принято решение 
передислоцировать завод ближе 
к сырьевой базе – в Усть-Каме-
ногорск, поскольку он отлично 
знал местные рудники. Так что 
именно он сыграл судьбонос-
ную роль в истории Усть-Ка-
меногорска, по его инициативе 
здесь были созданы такие мощ-
ные металлургические гиганты 
как свинцово-цинковый комби-
нат и Ульбинский металлурги-
ческий завод.

В сети нашлось немного 
сведений о Николае Кваскове 
(1904-1985), указывается лишь, 
что он лауреат Ленинской и трех 
Сталинских премий, в 1938-
1945 годах работал начальни-
ком Главцинксвинца наркомата 
цветной металлургии, с декабря 
1949 года – начальником Перво-
го главного управления (ПГУ) 

при Совете Министров СССР, в 
1953-1974 – начальником треть-
его главка Министерства сред-
него машиностроения. Видимо, 
из-за былой сверхсекретности 
его деятельности сегодня в 
широком доступе представлена 
всего лишь одна фотография 
Кваскова, да и та скопирована 
с документа.

Когда создавался атомный 
проект, понадобилась соль 
тория, и Квасков на правах 
начальника ПГУ предложил 
забрать в Усть-Каменогорске 
у цинкового завода цех суль-
фитации, чтобы на его основе 
организовать производство 
оксалата тория. 4 октября 1948 
года Совет Министров СССР 
принимает постановление о соз-
дании в системе Минцветмета 
СССР на базе цеха сульфитации 
Усть-Каменогорского цинкового 
завода завода 2А. Так появился 
Ульбинский металлургический 
завод. Свой отсчет он ведет с 
1949 года, когда была выдана 

первая партия ториевой соли.
– А первый цинк, – под-

тверждает Зинаида Надыкто, – 
был получен в октябре 1947 
года. Позже было принято по-
становление Совета Мини-
стров СССР о строительстве 
в Усть-Каменогорске в рамках 
атомного проекта завода по 
переработке моноцитовых кон-

центратов. Что характерно, 
разместился новый завод в 
цехе «2А» цинкового завода и 
в 1949 году он выдал первую 
продукцию – оксалат тория. 
Сначала завод фигурировал 
под вывеской почтового ящика 
№10, теперь это всем известный 
Ульбинский металлургический 
завод…

КЛАДОВАЯ ЛЮБВИ И КРАСОК
Собрание оригинальных произведений живописи и графики Вос-
точно-Казахстанского Музея искусств насчитывает около десяти 
тысяч работ. Этот факт заслуживает того, чтобы напомнить исто-
рию создания этой сокровищницы культуры в Усть-Каменогорске.

безутешная вдова стала 
думать, как лучше рас-
порядиться творческим 
наследием мужа. Как сде-
лать так, чтобы картины 
не были забыты?

Почти десять лет жиз-
ни Мария Владимировна 
отдала тому, чтобы во-
плотить идею о создании 
Музея искусств. Она спо-
рила, убеждала, умоляла, 
ходила по инстанциям, 
бывала в столице, обива-
ла пороги министерства 
культуры. И победила! 
Победила благодаря своей 
любви и своему бесстраш-
ному характеру. Еще бы – 

в 18 лет Маша Агейкина 
прыгала с парашютом 
и гоняла на мотоцикле 
«Ява» с такой скоростью, 
что у парней, стоящих на 
обочине, слетали кепки!

Статус государствен-
ного учреждения Му-
зей искусств приобрел 1 
июля 1990 года. Основой 
его фондовой коллекции 
стали 90 живописных и 
графических работ, пе-
реданных из областного 
этнографического музея 
решением Государствен-
ного Комитета по куль-
туре Казахской ССР от 
18.02.1991 г. Позднее, в 

1991 году, музею была 
направлена от семьи Агей-
киных 1 000 живопис-
ных и графических работ 
члена Союза художников 
СССР Леонида Евтихие-
вича Агейкина. Еще ра-
нее некоторые местные 
художники, в том числе 
прекрасный живописец 
Николай Аштема, подари-
ли свои работы будущему 
храму муз.

Сегодня Музей искусств 
является одним из центров 
культуры Усть-Каменогор-
ска. Здесь регулярно про-
ходят художественные вы-
ставки, конференции и се-
минары, работают литера-
турные и музыкальные го-
стиные, сюда приходят по-
эты, писатели, художники.

В историю музея, несо-
мненно, войдут пленэры 
«Алтай – жемчужина Ка-
захстана» и «Палитра Ве-
ликой степи», в которых 
участвовали не только 
казахстанские художники, 
но и живописцы из Азер-
байджана, Германии, Гру-
зии, Кыргызстана, Литвы, 
России, Турции, Узбеки-
стана, Франции.

Мало кто помнит те-
перь, что старинное зда-
ние, в котором располо-
жен музей, изначально 
принадлежало владельцу 
золотых приисков Ан-
дрею Меновщикову, а сам 
музей появился благодаря 
супруге замечательного 
художника Леонида Агей-
кина – Марии Агейкиной.

По сле  трагиче ской 
гибели живописца его 



№32 (532), 
7 августа 2020 г.

ВК 1919полезные вести

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА, 

Материал подготовила Гульмира Асипова по информации из открытых источников.

КОТОРЫЕ НЕ РАБОТАЮТ

На днях застала свою маму за спиртовой ингаляцией. Она недавно 
вернулась из поездки и паниковала по поводу того, что летела в са-
молете с другими людьми, и теперь в ее организме, возможно, раз-
множается вирус. Она нюхала чистый спирт из пузырька, плакала 
от того что обжигало носоглотку, но продолжала упорно вдыхать 
едкие пары, потому что так рекомендовал делать врач в видео, при-
сланном сестрой по WhatsApp. Я была уверена, что фейковая тема 

спиртовых ингаляций улеглась еще в мае, и все прекрасно знают, 
что это не профилактика, а глупость, вредная для организма. Но 
нет. Есть оказывается еще люди, которые верят мусору, летящему 
из мессенджеров. И такие могут оказаться среди ваших родных. Пу-
бликуем некоторые народные методы лечения от коронавируса, ко-
торые не работают и могут быть опасны. Расскажите об этом своим 
родным и близким, чтобы уберечь их от ошибок.

СПИРТОВЫЕ ИНГАЛЯЦИИ

ФРЕШ ИЗ ХРЕНА

БАРАНИЙ, СОБАЧИЙ ИЛИ БАРСУЧИЙ ЖИР

Теперь вы знаете, что не все процедуры, которые издавна при-
меняли наши бабушки, безобидны и безвредны при болезни. 
И без соответствующего лечения, прописанного врачом, они 
могут быть не только бесполезны, но и опасны.

«Врач» предлагает вдыхать пары спирта, орошать им подушку перед 
сном, потому что коронавирус погибает при взаимодействии со спиртом 
уже через полминуты. Псевдодоктор утверждает, что вылечился именно 
таким методом.

Почему это фейк: во-первых, у автора ролика не было подтвержденно-
го диагноза. Во-вторых, вирус погибает при взаимодействии со спирто-
вым раствором не ниже 60%, но это только на каких-либо поверхностях. 
А если он уже попал в организм и проявились симптомы, то выгнать 
его оттуда алкогольными парами невозможно, потому что он заселился 
внутри клеток тела, где создать высокую концентрацию спирта, не убив 
при этом человека, просто нереально!

ОПАСНОСТЬ:
Вдыхание спиртового раствора приводит к 

ожогу слизистых оболочек, может погубить 
обонятельные рецепторы (вы перестанете 
чувствовать запахи!). Также это приводит к 
опьянению и ослабляет иммунитет. Поэтому 
такой метод «лечения» не только бесполезен, 
но еще и очень вреден.

«Ложечку свежевыжатого сока хрена на стакан воды – и пить, за 10 
дней поднимет на ноги» – такое аудиосообщение тоже творит чудеса, 
но только в дачном бизнесе. Цены на корень хрена в последнее время 
взлетели. Его крадут с дач и перепродают.

Почему это фейк: при адекватном лечении коронавируса симптомы 
обычно исчезают уже на десятый день. А люди, которые «лечатся» 
хреновым фрешем, как правило, употребляют его наряду с медика-
ментами, назначаемыми врачами. Утверждение, что помог именно 
хрен, а не лекарства – очень спорное.

ОПАСНОСТЬ: 
Если злоупотреблять этим продуктом, то есть риск 

получения ожога внутренних органов.
Вместе с тем от хрена есть немало пользы, ведь его 

корень богат витаминами, особенно аскорбиновой 
кислотой. Поэтому при желании можете его исполь-
зовать, но только очень осторожно, и ни в коем случае 
НЕ вместо препаратов, прописанных лечащим врачом.

Натирание спины и грудной клетки 
жиром или употребление его в пищу – 
такие рекомендации тоже встречаются на 
просторах Интернета. Этот метод издав-
на использовали во многих семьях. Но 
он имеет скорее отвлекающий, нежели 
лечебный эффект.

Почему это фейк: для коронавирусной 
и любой другой инфекции жир бараний/
барсучий/собачий – это просто жир. Не 
смертельный враг, не щит для кожи от 
вируса. Вы можете употреблять жир в 
пищу, натираться им, но COVID-19 этим 
не напугать.

Ломота в теле – частый спутник про-
студных или вирусных заболеваний. 
Тугоплавкие животные жиры при расти-
рании создают на коже пленку, которая 
замедляет потерю тепла. Поэтому они 
обладают согревающим эффектом, 
который расслабляет мышцы, связки 
и облегчает боли. Это дает облегчение 
симптомов. Но никакую инфекцию жиры 
не лечат. Вирусам организм противосто-
ит только вырабатывая антитела.

ОПАСНОСТЬ: 
Если бесконтрольно 

поглощать животный 
жир, это может привести 
не только к появлению 
лишнего веса, но и к 
заболеванию органов 
пищеварения, которые 
будут тратить неимо-
верные ресурсы на его 
переработку. Растирание 
жиром тоже не столь 
безобидная процедура, 
как кажется на первый 
взгляд. Если она прово-
дится при повышенной 
температуре тела, то жи-
ровая пленка будет пре-
пятствовать теплоотдаче 
через кожу и приведет к 
дальнейшему подъему 
температуры.
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прогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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Кто убил Змея Горыныча?
Как известно, наш мозг не любит напрягаться. При любых жизненных трудностях он ищет 
наиболее легкий путь решения задачи, чтобы избежать перенапряжения. И это вовсе не 
плохо. Однако, чтобы быть способным находить выход из сложных ситуаций и быстро реа-
гировать, мозг нужно тренировать. Один из самых простых способов поддерживать «серое 
вещество» в форме – загадки и головоломки. На логику, сообразительность, способность 
альтернативно мыслить, математические действия – на что угодно. Это отличная возмож-
ность пошевелить извилинами и активировать свои серые клеточки, что весьма полезно. 
Да и просто интересно!

1. Мячик в трубе
Ваш последний мячик для настольного тенниса 

закатился в трубу, вертикально заделанную в цемент-
ный пол на 30 см в глубину. Труба лишь чуть шире, 
чем мячик. В вашем распоряжении имеются только 
ракетка для настольного тенниса, шнурки от ботинок 
и пластиковая бутылка с питьевой водой (бутылка 
шире отверстия в трубе).

Как достать теннисный шарик, не повредив его?

2. Поездки в лифте
Каждое утро один человек спускается на лифте с 

десятого этажа, где находится его квартира, и идет на 
работу. Когда он возвращается с работы в дождливые 
дни, или если в лифте с ним находятся другие люди, 
он едет на свой десятый этаж. Во всех остальных 
случаях он поднимается на лифте только до седьмого 
этажа и оставшийся путь идет по лестнице пешком.

Пожалуй, это одна из самых популярных и люби-
мых загадок, требующих нестандартного мышле-        
ния – настоящая классика. Существует множество 
возможных объяснений странному поведению 
человека в лифте. Однако только один ответ по-на-
стоящему удовлетворителен.

3. Бросание мяча
Вы бросили мяч, и он прилетел к вам назад, ни 

обо что не ударившись на своем пути и не попав к 
кому-либо в руки.

Как вам это удалось?

4. Микробы
В пробирку посадили микроб ровно в 12 часов 

дня. Каждую минуту микроб делится на два таких 
же микроба, те, в свою очередь, через минуту тоже 
делятся, и т.д.

В 12:43 после полудня пробирка была заполнена 
наполовину. Когда она заполнится целиком?

5. Философ и часы
Старинная логическая задачка.
Один рассеянный древний философ забыл завести 

единственные в его доме часы. Когда они останови-
лись, философ не мог узнать время. У него не было 
ни радио, ни телевизора, ни телефона, ни Интернета... 
Тогда он отправился пешком к другу, который жил 
всего в нескольких километрах. Там он и заночевал. 
А на следующий день философ вернулся домой и 
установил на часах правильное время.

Каким образом он определил время?

6. Мальчик и дерево
Мальчик, рост которого составлял один метр, 

вбил в дерево гвоздь точно на высоте своего роста. 
Три года спустя он вернулся на это место. Мальчик 
вырос на двадцать сантиметров, а дерево – на сорок 
сантиметров. На сколько теперь гвоздь оказался 
выше мальчика?

7. Где что?
В бутылке, стакане, кувшине и банке находятся 

молоко, лимонад, квас и вода. Вода и молоко не в 
бутылке, сосуд с лимонадом стоит между кувшином 
и сосудом с квасом, в банке не лимонад и не вода. 
Стакан стоит около банки и сосуда с молоком. В какой 
сосуд налита каждая из жидкостей?

8. Кто убил Змея Горыныча?
До царя дошла весть, что кто-то из трех богатырей 

убил Змея Горыныча. Приказал царь им явиться ко 
двору. Молвили богатыри:

Илья Муромец: Змея убил Добрыня Никитич.
Добрыня Никитич: Змея убил Алеша Попович.
Алеша Попович: Я убил змея.

Известно, что только один богатырь сказал правду, 
а двое слукавили. Кто убил змея?
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Подготовила Наталья Шайдуллина
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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. Рас-
смотрю варианты обмена на 
1,5-ку в г. Усть-Каменогорске с 
доплатой.
Тел. +7 777 411 05 21.

*2-х, улучшенной планировки, 
54 кв. м, 2 этаж, лоджия 6 м.
Тел. +7 705 280 80 68.

*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.

Дома
Продам
*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. +7 705 445 67 77.

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. +7 777 338 43 65.

Авто
Продам
*Москвич-402, раритетный, 
1957 г.в., 1,3л., на ходу, был в 

одной семье, 600 000 тг.  Рас-
смотрю 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.

*Honda Odyssey,1996 г.в., 2,3 л, 
темно-зеленый, ОТС, вложения 
по косметике. Зимняя резина в 
подарок!
Тел. +7 707 467 94 14.

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

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.

*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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Гороскоп с 10 по 16 августа  
Руководство и коллектив 

ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 
c Днем рождения

Валентину Августовну 
Серову!

Мы Вам пожелаем сейчас от души,
Чтоб счастье жило в Вашем сердце 

всегда,
Успехов хотим пожелать Вам больших,
Чтоб стала реальностью Ваша мечта!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Елену Павловну Гусеву,

Игоря Борисовича Кандалова,
Александра Юрьевича Боронина,

Виталия Васильевича 
Фоминых,

Андрея Андреевича Довгополова,
Александра Геннадьевича 

Демьянова,
Наталью Александровну 

Головину!
Пусть будут у всех 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!

Коллектив ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с Днем рождения

Николая Викторовича 
Шкуропатова!

Добра, спокойствия, любви,
Веселым быть, не знать тоски,
Еще успехов, без сомнения,
Ну, что ж, коллега, с Днем рождения!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Ольгу Игоревну Федорову,

Владислава Сергеевича 
Стрижебока,

Олесю Валерьевну 
Темергазиеву,

Олесю Юрьевну Молдаванцеву,
Владимира Павловича Бельдяго,

Светлану Яновну Боханович,
Наталью Геннадьевну 

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

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Алмаса Елтайулы 

Кумашова!
Пусть будет жизнь на радости щедра
И дарит дружбу, теплоту общения!
Большой удачи, крепких сил, добра,
Везения и счастья! С Днем рождения!

Коллектив Малеевского рудника 
ГОК «Алтай» поздравляет с юбилеем

Владимира Николаевича 
Богатырева,

Сергея Николаевича Волкова,
Юрия Степановича Коломысова,
Кайрата Калымовича Омарова,

Валерия Васильевича 
Сергеева!

Пусть ваш прекрасный юбилей 
Подарит бодрость, вдохновение! 
Большого счастья, долгих дней, 
Здоровья крепкого, везения! 
Даст новым замыслам отсчет 
Пусть дня сегодняшнего веха, 
И оптимизм ведет вперед 
К удачам, радости, успехам!

Поздравляем с юбилеем
Наталью Викторовну 

Тимошенко!
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью,
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

Коллектив Службы АиТК, 
г. Риддер.

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет 

с Днем рождения
Тахира Вакиловича 

Исмагилова,
Наталью Николаевну Петухову,

Евгения Викторовича Шата!
Вас с Днем рождения поздравляем,
Всех благ земных мы вам желаем,
Здоровья, счастья и везения,
Благополучия и вдохновения!

Поздравляем 
с Днем рождения

Ирину Анатольевну 
Зябликову!

Пусть жизнь дарит Вам побольше ярких 
моментов и сбудутся все Ваши самые 
смелые и заветные желания! Желаем, 
чтобы в Вашем доме всегда царили сча-
стье и понимание. И пусть Вас окружают 
только искренние, верные и надежные 
друзья!

Коллектив пробирной группы АЛ 
ГОК «Алтай».

Поздравляю 
с Днем рождения

Светлану Анатольевну 
Банникову!

Для того, чтобы руководить, нужно 
иметь немалый опыт, и Вы в полной мере 
обладаете им. В Ваш День рождения хо-
чется пожелать удачи в работе, здоровья 
и счастья! Пусть на жизненном пути 
будут лишь приятные события и хорошие 
воспоминания. Желаю огромной энер-
гии и достаточно сил, чтобы оставаться 
успешным руководителем, отличной 
хозяйкой, мамой и женой!

С уважением, Мурат, 
г. Нур-Султан.

ОВЕН
Все сложные дела пла-
нируйте на это время. 
Велика вероятность, что 
результат превзойдет 
ваши ожидания. Вы по-

чувствуете прилив сил и оптимизма. 
Любые знакомства, случившиеся сей-
час, могут перерасти в пылкие чувства. 
Оглядитесь по сторонам! Используйте 
это время для активного отдыха, творче-
ства и общения с близкими. Есть лишь 
одно но: окружающая обстановка будет 
буквально испытывать вашу силу воли.

ТЕЛЕЦ
Вас ждут дела, заботы, и 
не только. Впрочем, вы 
скорее будете им рады, 
чем наоборот. Представи-
тели творческих профес-
сий смогут сгенерировать 
интересные идеи. Не бойтесь презенто-
вать их в выгодном свете, и выгода не 
заставит себя ждать. Вы будете щедро 
дарить свою любовь близким и с бла-
годарностью принимать заботу в ответ. 
Если у вас есть дети, они порадуют 
своими успехами. Обратившимся за 
помощью не отказывайте.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя будет на-
полнена приятными 
мелочами. Вроде бы 
ничего глобального, но 
настроение поднимут. 
В профессиональной 

деятельности не исключены позитив-
ные перемены, вам даже могут предло-
жить новую должность! Если это было в 
ваших планах – дерзайте! Сейчас любая 
ваша идея может воплотиться в жизнь, 
а люди, которых вы знаете достаточно 
давно, проявить себя с неожиданной 
хорошей стороны.  

РАК
Неделя пройдет на пози-
тивной волне, но звезды 
рекомендуют не подпи-
сывать никаких бумаг и 
не заключать соглаше-
ний. Не самое благоприятное время для 
сделок, потерпите немного. Лучше зай-
митесь ремонтными работами или бла-
гоустройством участка, чтобы сделать 
ваше жилье или дачу более уютными и 
красивыми. Ищущих вторую половину 
может ожидать роман. Вам давно не по-
мешает сменить обстановку! Съездите 
в лес или на рыбалку.

ЛЕВ
Сможете урегулировать 
множество дел, решить 
финансовые вопросы, 
совершить удачные по-
купки. Энергии в этот 

период у вас будет достаточно. Вы 
сможете браться за любые сложные 
проекты и работать над ними долгое 
время, не чувствуя усталости. В любов-
ных отношениях воцарится гармония. 
Помирятся даже те, кто долго был в 
ссоре. Однако прежде, чем высказать 
мнение по любому вопросу, сначала 
много раз подумайте!

ДЕВА
Вы можете почувство-
вать себя разбитыми и 
обессиленными. Лечит-
ся это легко – отдыхом. 
Вам нужна передышка 
в виде короткого отпу-
ска. Успех начинаний в этот период 
полностью зависит от вас. Хорошие 
отношения будут складываться с 
окружающими: друзьями, родствен-
никами и соседями. А вот на работе 
общайтесь доброжелательнее. Будь-
те начеку, но и не ищите подвоха там, 
где его нет.

ВЕСЫ
Плывите по течению 
и не принимайте гло-
бальных решений – это 
лучшее, что вы сейчас 
можете сделать. Наста-

ло время побыть в тишине, осмыслить 
события последнего периода. Обдумать 
беспокоящие вас вопросы, переоценить 
ценности. Не следует раскрывать свои 
намерения другим людям. Во всех 
начинаниях вас поддержат близкие 
люди. Есть вероятность купить реально 
полезные вещи.

СКОРПИОН
Вам будет сопутство-
вать удача. В это вре-
мя не потребуется 
прилагать особых 
усилий для достиже-
ния поставленных целей, многое будет 
происходить само собой. Например, на 
работе удастся быстро найти эффек-
тивное решение важного вопроса. Не 
исключено знакомство с интересным 
человеком, общение с которым откроет 
новые перспективы. Не делитесь мысля-
ми ни с кем, иначе окажетесь уязвимы. 

СТРЕЛЕЦ
Вы сможете добить-
ся впечатляющих 
успехов, если по-
ставите себе цель и 
ради ее достижения 

станете долго и упорно трудиться. 
Если вы хотели занять более высокую 
должность, то такая возможность 
представится. Вы сможете в чем-то 
проявить себя, выделиться среди 
остальных. Порадуют близкие люди, 
так что настроение поднимется. И даже 
возможный аврал дома или на работе 
не повлияет на него.

КОЗЕРОГ
Ничего нового пока не 
предвидится. Но это и к 
лучшему. Сейчас стоит 
разобраться со старыми 
делами и вопросами. 
Если будет возможность 
переложить свои обязанности на чужие 
плечи, сделайте это. Главное, не пере-
живайте и не волнуйтесь по пустякам. 
Благодаря дружеской поддержке вы 
сможете реализовать все свои намере-
ния. Удача уже не за горами! Романти-
ческие отношения в этот период станут 
более страстными.  

ВОДОЛЕЙ
Вас ждет бесконф- 
ликтный период. Вы 
настолько расслаби-
тесь, что впервые за 
долгое время почув-

ствуете умиротворение. Самое время 
воплощать мечты в жизнь! Займитесь 
этим. На работе возможны перемены. 
Причем кому-то крупно повезет, а ко-
му-то придется срочно пересмотреть 
подходы. Успех любого начинания 
возрастет, если вы будете действовать 
смело и напористо. Не исключено, что 
заново откроете и положительные каче-
ства партнера.

РЫБЫ
Вы слегка закрылись 
в себе, что, с одной 
стороны, говорит о 
вашей самодоста-
точности, но с другой, может и нав-
редить. Общение с друзьями, обмен 
мнениями и опытом – как личным, так 
и деловым – не менее важная часть 
жизни. Иначе рискуете застопориться 
на одном месте. Звезды советуют сейчас 
проявлять изобретательность, креатив-
ность и фантазию. Тогда не исключены 
позитивные изменения и в деловой, и в 
личной жизни. 
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 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

Ответы №31

зарядка для ума

Коллектив диспетчерской службы Риддер-Сокольного рудника РГОК глубоко соболезнует заведующему горными 
работами Олегу Анатольевичу Яркову в связи с уходом из жизни близкого человека – мамы. Скорбим вместе с Вами.

По горизонтали: Марш. 
Коала. Утро. Гол. Туя. Провал. 
Авеню. Тенор. Аск. Климат. 
Аноа. Малыш. Испуг. Ант. 
Такси. Лавка. Аарра. Раб.

По вертикали: Папуас. 
Явка. Ушу. Тонкость. Юла. 
Окоп. Ика. Месса. Нагота. 
Пир. Лов. Салат. Мгла. Леда. 
Лавр. Волынка. Штаб.

По 
горизонтали:
2. Задымленье
4. Ограждение
6. Промиле
9. Рубильник
10 Регламент
11. Угроза
13. Каска
14. Лист
16. Исправность
17. Инструмент
18. Спецодежда
19. Инструктаж

По вертикали:
1. Груз
3. Боты
5. Заземленье
7. Обрыв
8. Нарушение
12. Охрана
13. Коллектив
15.Очки
20. Результат
21. Перчатка

Безопасный город
Третье место конкурса «Кроссворд о безопасности» в газете «Вестник компании».
Автор – Андрей Кирсантов, технический руководитель по ОТ и ТБ обогатительной фабрики РГОК ТОО «Казцинк».

По горизонтали:
3. Место возникновения горения. 4. Устройство для защиты от удара молнией. 5. 

Цвет индивидуального замка работника. 6. Отходы производства, которые необходи-
мо своевременно убирать для соблюдения системы 5S. 9. Свод правил. 11. Компания, 
ставящая приоритетом безопасный труд. 13. Средство для остановки транспорта. 
14. Марка одежды для защиты от поражения электрической дугой. 16. Документ, 
разрешающий выполнение работ. 19. Устройство для защиты от электрической дуги. 
21. Связующее лицо на производстве, организующее оповещение и оказание помощи 
согласно плана ликвидации аварий. 22. Место возможного падения, обустраиваемое 
бермами. 23. Каска – ее защитница. 25. Планета, защищаясь от которой одевают на 
голову повязку. 27. Повреждение с которым запрещено использовать стальной строп. 
28. Оборудование для откачки воды. 29. Пластина в виде рычажка для запирания 
дверей. 31. СИЗ от падения в зимний период. 33. Место записей машиниста крана. 
35. Грузозахватное приспособление.

По вертикали:
1. Состояние защищенности при выполнении производственного задания. 2. 

Неконтролируемый процесс горения, недопустимый в подразделениях компании. 7. 
Средство для защиты органов дыхания. 8. Место, где ожидают каждого работника. 
10. Способ для ввода инъекции в организм. 12. Приз подразделению за работу без 
травм. 15. Инструмент для разборки завалов. 17. Лицо, отвечающее за безопасное 
выполнение работ на участке. 18. Растение, содержащее никотин, употребление 
которого запрещено в неустановленном месте. 20. Безопасное передвижение на 
транспорте. 22. Краткое голосовое сообщение о приближающейся опасности. 23. 
Устройство для отбора воды при тушении возгорания. 24. Свыше 1,3 метра. 26. 
Количество точек опоры при подъеме на высоту. 29. Устройство для защиты от 
возгорания при проведении огневых работ. 30. Индивидуальная оценка рисков. 
32. Место для размещения грузов. 33. Средство для спасения на воде. 34. Инспек-
ция состояния безопасности рабочих мест. 36. Инструменты изучения проекта 
«Безопасный труд».
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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  
безопасности труда на рабочих местах; с информаци-
ей об обнаружении нарушений в отношении цепочки 
поставок золота, серебра, о фактах коррупции в ком-
пании, о нарушении прав человека и Корпоративной 
этики; за уточнением необходимой или противоречи-
вой 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.


