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БОЛЬШАЯ ПОБЕДА складывается из 
повседневных достижений ВМЕСТЕ

Алена ЕРМОЛАЕВА

В его колонну хотят попасть многие водители не только риддерских 
структурных подразделений «Казцинка», но и сторонних органи-
заций. Людей не смущают высокие требования при поступлении и 
жесткая дисциплина на работе. Все знают: здесь решают вопросы 
справедливо, на рабочих местах все предусмотрено для удобства со-
трудников, коллектив четко идет к намеченным целям.

У Евгения Веселова, начальника ко-
лонны грузового и дорожного транспор-
та Риддерского транспортного цеха ПК 
«Казцинк-Транс» – большой авторитет, 
он известен далеко за пределами своего 
подразделения. Его деятельность в этом 
году оценена и на уровне всего «Каз-
цинка» – он стал победителем конкурса 
«Лучший руководитель». Его колонна 
заслужила высокое признание, став 
лучшим подразделением компании в 
номинации «Транспортные услуги».

Евгений Сергеевич – один из тех ру-
ководителей, который вместе со своим 
коллективом первым среди служб цеха 
достиг высоких показателей в програм-
ме «Безопасный труд». В 2019 году 
его колонна была награждена кубком 
за работу без несчастных случаев с 

потерей трудоспособности в течение                                          
700 000 человеко-часов. А за период с 
мая 2019 года по май 2020 здесь – ну-
левой травматизм, что дорогого стоит. 
Конечно, для этого пришлось немало 
потрудиться, причем не один год.

Александр Дрямин, начальник 
Риддерского транспортного цеха ПК 
«Казцинк-Транс»:

– Руководить таким подразделением 
достаточно сложно. Колонна занима-
ется перевозкой грузов (руда, кеки, 
концентраты, щебень, песок, порода), а 
также обслуживанием дорог при помощи 
спецтехники – обеспыливание, мытье 
полотна, в зимнее время – подсыпка от 
наледи.

Большая часть автотранспорта рабо-
тает круглосуточно, меньшая часть – 

только в дневную смену. Более 60 
человек – с разным режимом труда, 
со своими характерами и амбициями. 
С каждым нужно найти общий язык. 
Евгению Сергеевичу это удается. К 
нему люди стремятся из других колонн. 
Авторитет у него большой, есть опыт и 
желание ставить цели и их добиваться. В 
коллективе – взаимопонимание с работ-
никами, очень развито наставничество. 
Но, чтобы этого добиться, изначально 
ему все приходилось контролировать 
лично, с каждым из сотрудников вести 
разъяснительные беседы, мотивировать 
бригадиров на взаимодействие с людьми 
по безопасному труду, по дисциплине, 
по бережному отношению к технике. 
Сначала многие не понимали, почему 
руководство принуждает выполнять те 
или иные требования. Сейчас осознание 
пришло, и они уже стараются повлиять 
на остальных – объясняют коллегам из 
других колонн, как правильно работать.

Евгений Веселов пришел в цех в 2010 
году в качестве водителя автомобиля. 

Два года работы не прошли даром – он 
старательно изучал основы безопасно-
го труда, возможности эффективной 
деятельности подразделения, вошел 
в резерв на замещение. С 2012 года 
освоил разные сферы: выполнял обя-
занности начальника колонны, меха-
ника по ремонтам, техника по учету, 
специалиста службы логистики, а в 
2014 году был назначен начальником 
колонны. И всегда, на всех участках 
работы придерживается своего глав-
ного принципа.

Евгений Веселов:
– Просто к человеку нужно относиться 

так, как ты хочешь, чтобы относились к 
тебе. Если необходимо помочь, я помо-
гаю. Не стою и не наблюдаю со стороны, 
когда человек пытается что-то сделать, 
но не знает или у него не получается. 
Когда сотрудник видит, что я сам не 
боюсь трудиться, он лучше понимает и 
делает точно также.

Моя работа – моя жизнь. Коллектив – 
семья, в которую я вкладываю всю свою 
душу знания и опыт. 
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Бұйрық                                   Приказ
15.08.2020                                                                        №300
Өскемен қ.                              г. Усть-Каменогорск

О внесении изменений в приказ
от 22.06.2020 г. №230

В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной организа-
ции работы производства и для предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Продлить действие приказа от 22.06.2020 г. №230 «О порядке работы Компании 
в период роста заболеваемости COVID-19» (далее – Приказ) по 01.09.2020 г. 
включительно.

2 Дополнить и изложить в следующей редакции:
«2.2 для организации указанного режима в срок до 17.08.2020 г. направить в 

Управление безопасности и охраны согласованные с курирующими Исполни-
тельными директорами списки работников офисных подразделений, которым 
требуется постоянное или периодическое присутствие на рабочем месте в офисе 
для исполнения трудовых обязанностей, в связи с невозможностью их выполнения 
в дистанционном режиме работы.
Изменение режима работы подчиненного персонала производится по решению 
Исполнительного директора по направлению».

3 Все остальные пункты Приказа остаются без изменений.

4 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

вести компании

Евгений Веселов:
– Каждый сотрудник в коллективе так 

же, как ребенок в жизни, делает первые 
шаги, отправляется в первый класс, 
становится специалистом… Сколько 
вложишь сил и знаний, такой и получишь 
результат. Для меня важна способность 
играть роль главы семьи, который 
по-отечески относится к подчиненным, 
действуя по формуле: «твердость и спра-
ведливость». Я должен уметь к каждому 
найти индивидуальный подход, суметь 
увидеть сильные и слабые стороны. Моя 
задача – создать такие условия, чтобы 
каждый сотрудник приходил на работу, 
как на праздник. Главное – людей не 
принуждать к труду, а вовлечь, заинте-
ресовать. И делать это нужно, прежде 
всего, своим личным примером, изо дня 
в день. Не приказывать, а показывать, 
как нужно работать. Объяснять, почему 
так, а не иначе и что получится в резуль-
тате. Пока не будет полного понимания. 
Идеальный руководитель – это тот, кто 
может «безболезненно» сплотить вве-
ренных ему людей и мотивировать их на 

полноценную отдачу в работе. Редко от 
кого услышишь подобное заявление, но 
мечтают-то о таком многие руководите-
ли! Я стремлюсь именно к этому.

Сотрудников начальник колонны под-
бирает лично и очень строго оценивает. 
Сначала проверяет отзывы с прошлого 
места работы. Потом – знания по про-
фессии: правила дорожного движения, 
вождение, строение автомобиля. И толь-
ко после этого допускает к стажировке. 
Наставниками в подразделении являют-
ся бригадиры. Именно они, опытные, 
проверенные, те, кто правильно может 
донести всю информацию до новичков, 
обучают молодых, после чего пишут 
отзыв и допускают к самостоятельной 
работе. И даже после этого еще месяц 
контролируют деятельность нового 
работника, подсказывают, помогают 
ему. В колонне грузового и дорожного 
транспорта у каждого сотрудника име-
ется книга личных обязательств, где 
специалист указывает три самые главные 
смертельные опасности, грозящие ему 

в профессии, и подтверждает подписью 
принятие обязательств заботиться о себе, 
о коллегах и семье.

Техническому оснащению рабочих 
мест в колонне уделяется большое вни-
мание. С приобретением новых автомо-
билей и выводом из эксплуатации старой 
техники уменьшаются случаи аварийных 
сходов автомобилей с линии и нахожде-
ние их в ремонте. Увеличивается коэф-
фициент технической готовности парка. 
Улучшаются условия труда водителей.

Для минимизации рисков и трав-
мирования на рабочем месте были 
установлены защитные козырьки на 
автомобилях КамАЗ, задействованных 
в круглосуточном режиме на перевозке 
технологического сырья.

Руководство колонны при приобрете-
нии самоходного оборудования пропи-
сывает в спецификации все требования с 
учетом укомплектованности ТС согласно 
ПСО №4 и «Безопасного труда».

С 2018 года на вновь приобретаемые 
КамАЗы устанавливают кондиционеры 
для улучшения условия труда водителей 

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА складывается из 
повседневных достижений ВМЕСТЕ

и снижения утомляемости в жаркий день. 
Установлены мониторы и камеры заднего 
вида, системы сближения для безопасного 
движения задним ходом в стесненных 
условиях. Внедрены видеорегистраторы 
двустороннего действия (на дорожное 
полотно и в кабину автомобиля – для 
дисциплины водительского персонала и 
решения спорных вопросов (при ДТП, 
при выявлении нарушений и т. д.). Все 
автомобили оснащены системой GPRS. 
Она направлена на контроль удельного 
расхода горюче-смазочных материалов, 
недопущения превышения скоростного 
режима, загруженности транспорта, а так-
же соблюдения режима труда и отдыха.

Сегодня Евгений Веселов параллельно 
занимается крупным проектом. Он ку-
рирует одну из крупнейших подрядных 
организаций, работающую по договору 
с риддерскими подразделениями «Каз-
цинка» на исполнение требований, 
обязательств и норм безопасного труда. 
Цель проекта – научить партнеров соот-
ветствовать высоким стандартам «Каз-
цинка». Потому что все вместе работают 
на один результат.

Евгений Веселов:
– Большую поддержку я всегда чув-

ствую от руководства цеха и комплекса. 
Никогда не откажут в помощи и совете. На 
самом деле, большая победа складывается 
из повседневных достижений, в которых 
мы участвуем, как одна семья. Об этом 
можно судить по тому, что достаточно 
молодые сотрудники переходят в резерв 
на инженерно-технические должности. 
За последнее 12 месяцев три водителя из 
колонны были переведены на места ру-
ководителей. Ежеквартально при выборе 
отличников безопасного труда награжда-
ются сотрудники колонны грузового и до-
рожного транспорта. Очень приятно слу-
шать на праздновании Дня металлурга, 
как директор комплекса вручает грамоту 
именно твоему подчиненному. В каждом 
таком случае душа наполняется отцовской 
гордостью – действительно, как за своего 
ребенка! Наша цель – надежная работа 
компании. Высокая оценка меня и моего 
коллектива на уровне «Казцинка» говорит 
о том, что мы двигаемся в правильном 
направлении. Это вызывает желание 
ставить еще более значимые цели в нашей 
деятельности и добиваться их.
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интервью с менеджером ПСО

ПСО №2 
«РАБОТА 

НА ВЫСОТЕ» 

ОПАСНЫЕ МЕТРЫ
Протокол ПСО №2 начал внедряться в компании с 2015 года. За 
пять лет пройден большой путь, проведена огромная работа, но, к 
сожалению, инциденты, связанные с падением с высоты, имеют ме-
сто быть, и их число не уменьшается. Почему это происходит, в чем 
состоят основные разрывы, как их устранить?

Об этом мы побеседовали с менед-
жером ПСО №2, заместителем ди-
ректора УК МК по ремонтам Игорем 
Войновым.

– Действительно, статистика у нас пока 
неутешительная. В 2016 году в компа-
нии было три инцидента и один HPRI;    

в 2017 – три несчастных случая, вклю-
чая смертельный на УК МК; в 2018 
инцидентов с высоким потенциалом 
риска не зафиксировано, но произошло 
три НС, один из них смертельный. Хотя 
этот случай был нерегистрируемым (в 
нашей статистике), потому что при раз-

бирательстве выяснилось, что подрядчик 
допустил на территорию необученный 
персонал, да еще и по подложным 
документам, тем не менее, трагедия с 
человеком произошла именно на нашем 
производстве. В 2019 году травмы при 
падении с высоты получили уже пять 
человек, и вновь одно падение оказалось 
смертельным (на РГОК). Число HPRIs 
составило уже 14, большинство из них 
было выявлено в ходе аудита Glencore. 
Иностранные специалисты помогли нам 
по-новому взглянуть на необходимость 
выявления таких случаев. Фиксация 
HPRIs – это дополнительный инстру-
мент в нашей работе, который поможет 
преломить ситуацию по данному ПСО.В 
2020 году за семь месяцев мы имеем 
шесть инцидентов и четыре HPRIs. Два 
случая стоит выделить особо – это па-
дение людей в проемы при отсутствии 
ограждений на РМК и РГОК с высоты 
более пяти метров. И можно назвать 
счастливой случайностью, что люди 
остались живы. Напомню, в 2018 на УК 
МК человек упал с трех метров и погиб 
(нерегистрируемый случай).

– Тот случай, увы, печально очень 
показателен: небольшая высота, 
несложная задача – монтаж венти-
ляторов, но ее выполнял необученный 
человек, и сама работа не была органи-
зована подрядчиком должным образом. 
После этой трагедии, что было сдела-
но, чтобы изменить ситуацию?

– Для усиления существующего ре-
гламента, мы пересмотрели подходы 
к контролю за организацией рабочего 
места, к обучаемости сотрудников, к 

допуску персонала, как на территорию 
комплекса, так и к производству работ. 
Так же очень активно с 2018 года мы на-
чали сотрудничать в этом направлении с 
нашими партнерами – подрядными ор-
ганизациями: обучать, контролировать, 
предъявляя им такие же требования, как 
и к собственному персоналу. Мы приня-
ли решение, что несем ответственность 
за каждого подрядчика, как за себя. Эта 
работа уже дала свой результат. Если в 
2015 году (на момент ввода ПСО№2) 
руководители подрядных организаций 
ставили нам в вину, если они срывали 
график производства работ, говоря, что 
виноваты ваши требования ТБ, то сей-
час со всеми первыми руководителями 
подрядных организаций мы разговари-
ваем на одном языке – языке безопас-
ности! То есть идет постепенный охват 
всех, и все понимают опасность работы 
на высоте.

– Вы сказали об усилении регламен-
та. Много изменений он претерпел за 
эти годы?

– В 2015 году мы сделали регламент 
ПСО №2 «Работа на высоте» версии 1. 
Сейчас в 2020 – регламент версии 9! То 
есть мы девять раз пересматривали его 
в части дополнений, уточнений, ввода 
каких-то новых требований, чтобы как 
можно больше объяснить людям и как 
можно меньше дать им шансов нару-
шать. Мы прошли уже не один аудит, и 
сейчас, по моему мнению, со стороны 
методологии, с точки зрения программ 
обучения, у нас прописано буквально 
все. Дальше – начинается вопрос испол-
нения на местах.

РЕГЛАМЕНТ Р15-(30-20)-03 РАБОТА НА ВЫСОТЕ 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ПЕРЕСМАТРИВАЕТСЯ, 

АКТУАЛИЗИРУЕТСЯ И ДОПОЛНЯЕТСЯ

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, 
СВЯЗАННЫХ С ПСО №2 в 2015-2020 гг.
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Внесены требования к точкам крепления, к осмотру оборудо-
вания и средств индивидуальной защиты, требования к ИСС 
и правила по их утилизации.

Изменены требования к допуску персонала на выполнение 
работ на высоте, эксплуатации лесов и подмостей и их мар-
кировке. Внесены требования по съемным и стационарным 
точкам крепления, к проемам, люкам и съемным ограждениям, 
к подвесным люлькам, подъемникам и автовышкам, к стропам 
с амортизатором.

Внесены требования к обучению персонала Компании и Под-
рядных организаций, визуальные средства обучения, требо-
вания к лесам и подмостям.

Изменены требования к приставным лестницам и стремянкам, 
к допуску персонала на выполнение работ на высоте (лица, 
работающие на высоте, никогда не должны оставаться одни).

Изменены требования к ограждениям, к ИСС и их испытанию, 
к установке приставных лестниц.

Изменены требования к обучению и инструктажу персона-
ла Компании и подрядных организаций, введен чек-лист по 
оценке квалификации. Изменены требования к конструкции 
ограждений.

Изменены требования к осмотру лесов, после значительных 
погодных воздействий, к подвесным люлькам, к лестницам и 
стремянкам. Внесены требования к системам безопасности 
(блокировки) и предупреждающей сигнализации подъемников 
и автовышек. 

Внесены требования к обязательному размещению инфор-
мационных знаков и табличек на рабочих местах, где работы 
проводятся регулярно и на всех путях доступа в зону, где 
существует риск падения с высоты.

Неприменение средств 
индивидуальной защиты, 

предназначенных для 
предотвращения падения с 

высоты 

Не применение 
ИСС 

Неисполнение 
требований по 
организации 

рабочих мест на 
высоте 

Отсутствие ограждений 
и сигнальной ленты 

14%

14% 22%

50%
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– Это и есть то самое слабое звено?
– Я могу сказать, что ключевой мо-

мент – это организация рабочего места 
и его подготовка перед началом прове-
дения работ. Если это сделано должным 
образом, никто никуда не упадет. Ос-
новные причины несчастных случаев 
2020 года – это неисполнение на местах 
тех требований, которые введены в ком-
пании по организация рабочего места: 
кто-то не досмотрел, кто-то глаза закрыл, 
сам работник не выполнил какое-то пра-
вило, коллеги все видели, но вовремя не 
остановили, не задавали вопросов. Идут 
такие мелкие разрывы на местах, кото-
рые в итоге могут приводить к тяжелым 
последствиям.

– В глазах обывателя: кто упал, тот 
и виноват, он нарушил ТБ. Выходит, 
это не так.

– По моему убеждению, при работе 
на высоте нет одного ответственного 
человека – для того, чтобы подобные 
случаи исключить, нужно чтобы каждый, 
кто задействован в производственном 
процессе, отработал свою небольшую 
часть. Человек, который делает проект 
организации работ, должен учесть все 
технические моменты. Тот, кто доводит 
этот проект до персонала – убедиться, 

что каждый понял, а не просто расписал-
ся и пошел выполнять. Исполнитель дол-
жен понимать, что, если что-то пойдет не 
так, он сам пострадает в первую очередь. 
Поэтому, хочу обратиться к сотрудникам: 
задавайте неудобные вопросы, будь-
те активными! Те, кто контролируют 
производство работ, должны понимать   
составляющие, объем всех технических 
мероприятий, непосредственно на ра-
бочем месте оценить, правильно ли она 
выполняется. Если каждый в этой цепоч-
ке будет следовать всем требованиям, то 
мы сможем максимально уменьшить и 
исключить риски.

Если еще до начала работ мы убеди-
лись, что есть ограждение (либо устано-
вили его), до начала работ оценили, как 
человек будет их проводить – если мы 
уделили максимум внимания этим двум 
моментам, то у нас уже никто никуда не 
упадет.

– Работа на высоте предусматрива-
ет также использование персоналом 
всевозможных индивидуальных стра-
ховочных систем (ИСС).

– Вот как раз с этим никаких проблем 
у нас нет. Мы кардинально поменяли 
свой подход к индивидуальным страхо-
вочным системам. Если раньше они либо 

отсутствовали, либо были старого образ-
ца, то теперь мы перешли на мировые 
стандарты. На протяжении последних 
четырех лет учитываем их приобретение 
в бюджете, и никто из руководителей 
«Казцинка» ни разу не сказал нам: что-то 
вы много запланировали. Средства выде-
ляются и на реализацию предложений по 
минимизации рисков – все, что вышло из 
цехов от наших рабочих, мастеров, если 
это действительно актуально и поможет 
сделать рабочее место безопасней – од-
нозначно включается в бюджет. Средства 
выделяют колоссальные. В 2019 году 
смета затрат только по металлургии 
на минимизацию рисков при работе на 
высоте составила почти 800 тысяч долла-
ров, в этом – свыше 830 тысяч. На 2021 
запланировано еще больше.

– Да, для выполнения ПСО №2 рабо-
тает целая система, реализуется мас-
са мероприятий, задействовано много 
специалистов. Но падает в итоге один 
единственный человек – исполнитель. 
Что бы Вы сказали ему?

– Я бы все-таки сказал и тем, кто 
выполняет работу, и тем, кто ее орга-
низовывает: если вы исполнитель, не 
перекладывайте всю ответственность на 
организующих, они тоже люди и могут 

ошибаться. Перед тем, как начать работу, 
проверьте свое рабочее место, задайте 
вопросы, если видите, что что-то не 
так. Если ваше рабочее место находится 
выше, чем 1,3 метра,  до края площад-
ки меньше двух метров – то это уже 
работа на высоте; значит ваше рабочее 
место должно быть организованно в 
соответствии с требованиями к такому 
виду работы, а у вас должен быть для 
этого специальный допуск. НЕ ПРИ-
СТУПАЙТЕ К РАБОТЕ, ЕСЛИ ЭТО НЕ 
БЕЗОПАСНО!

Что касается тех, кто ответственен за 
организацию работ, хороший пример мы 
приводим, общаясь на встречах с коллек-
тивами. Представьте, что у вас свой дом, 
вы вырыли яму под колодец в огороде. И 
к вам приехали внуки. Вы станете объяс-
нять им, что есть опасность, предупреж-
дать, убеждать? Но ведь этого явно мало. 
Вы либо вообще не пустите их в огород 
(не дадите доступ), либо поставите ограж-
дение. Вы, как хозяин дома, примените 
эти самые действенные меры. Но если 
вы руководитель участка, цеха – вы в нем 
хозяин, и вы должны сделать то же самое: 
обеспечить безопасность своих работни-
ков, а не просто говорить с ними об этом.

– Спасибо за беседу!

ПСО №2 «РАБОТА НА ВЫСОТЕ»
ОПАСНЫЕ МЕТРЫ 

3

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ – В ДЕЙСТВИИ

Регламент по работе на высоте дополнен правилами и требова-
ниями к устройству и порядку монтажа временных ограждений: 
установку съемных жестких ограждений выполнять до открытия 
проема/отверстия в перекрытии; демонтаж съемных жестких 
ограждений выполнять, только после закрытия проема/отверстия; 
запрещены любые работы, действия возле не огражденных проемов.

Разработан корпоративный стандарт 
по применению сигнальных лент для ор-
ганизации безопасного проведения работ.

Для безопасного выполнения работ на высоте в течение 2015-2018 гг. 
реализована программа по определению, проектированию и монтажу 
3 406 стационарных точек крепления, в проект инвестировано свыше 
400 тысяч долларов.

Для минимизации количества установки ста-
ционарных точек крепления и их поддержания в 
исправном состоянии приобретены механизирован-
ные подъемники Nifty на колесном шасси. Проведено 
обучение работников по специальностям: оператор, 
управляющий подъемником и люлечник. Персонал 
без обучения к эксплуатации подъемников не допу-
скается.

Беседовала Наталья Столбовская.

Для выполнения работ на вы-
соте и исключения применения 
неучтенной или имеющей дефек-
ты подъемной люльки, для всех 
подразделений централизованно 
заказаны и поставляются в цеха 
подъемные люльки единого фор-
мата.

В рамках повышения уровня знаний и со-
блюдения требований к компетентности 
персонала по ПСО №2 оборудованы учебные 
площадки для практического обучения пер-
сонала компании и подрядных организаций.

ПРИМЕРЫ ЛУЧШИХ ВНЕДРЕННЫХ ПРАКТИК ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПСО №2 «РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ» 
В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ КОМПАНИИ
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«ПРОБОК» НЕТ
Гульмира АСИПОВА

Автоматизированными комплексами для замера тем-
пературы оснащены все подразделения «Казцинка».

Напомним, тестировался ав-
томатизированный тепловизи-
онный комплекс на проходной 
УК МК. Система доказала свою 
полезность и эффективность, и 
теперь подобное оборудование 
действует и на производстве 
в других городах присутствия 
компании.

В условиях пандемии корона-
вируса быстрый бесконтактный 
замер температуры особо вос-
требован в местах с большим 
потоком людей. Чтобы не соз-
давать очереди на проходных и 
снизить риск потенциально воз-
можного заражения COVID-19, 
в «Казцинке» обратились к 
высоким технологиям. Электро-
ника для замера температуры 
тела бесконтактным способом 
в июне была установлена на 
проходной УК МК. 

Ожидалось, что этот комплекс 
будет выдавать более точные по-
казатели в отличие от приборов, 
которыми пользовались ранее. 
Эти надежды оправдались в 
процессе тестовой работы. Обо-
рудование функционирует с ми-
нимальными погрешностями.

Полтора  ме сяца  спустя 
устройства для измерения тем-

пературы появились и в других 
промышленных комплексах 
«Казцинка». 

– Компания приобрела для 
бесконтактного автоматиче-
ского замера температуры де-
вять больших тепловизионных 
комплексов и шесть небольших 
установок. На сегодняшний 
день автоматическим замером 
температуры охвачены все 
проходные. На некоторых пло-
щадках компании действуют по 
нескольку таких устройств, – 
говорит начальник управ-
ления коммуникаций ТОО 
«Казцинк» Берыкбек Кзы-
кеев. – Инфракрасный датчик 
сразу определяет температуру. 
И если она выше 37о, то на 
мониторе высвечивается крас-
ное окно и подается звуковой 
сигнал.

Таким образом, на всех про-
мышленных объектах компа-
нии исключен человеческий 
фактор при проведении изме-
рения, а вероятность попадания 
людей с вирусными заболева-
ниями на территорию мини-
мизирована. И главный плюс 
для работников компании – 

нет очередей на проходных в 
час пик, потому что нет потерь 
времени для замера температу-
ры каждому сотруднику и посе-
тителю.  Процесс термометрии 
происходит автоматически. В 
это компания вложила свыше 
57 миллионов тенге. Но это не 
значит, что после того, как ми-
нует опасность коронавируса, 
оборудование будет бездей-
ствовать. 

– Эти установки приобре-
тались с учетом того, что их 

можно интегрировать с нашей 
системой контроля и управле-
ния доступом на территорию 
СКУД. То есть они продолжат 
выполнять свои функции на 
проходных. И если раньше тур-
никет перед человеком откры-
вался при наличии пропуска и 
после успешного прохождения 
алкорамки, то в последующем 
к проверке сотрудника перед 
допуском на территорию доба-
вится и термометрия. Если тем-
пература тела будет выше 37о, то 

турникет не откроется, – сказал 
Берыкбек Кзыкеев. 

Пока устройства автоматизи-
рованного замера температуры 
работают автономно от общей 
системы на проходных, но в 
последующем будут интегри-
рованы в нее.

Главное, что сейчас они 
успешно выполняют свою зада-
чу – защиту здоровья персонала, 
и противодействуют распро-
странению КВИ в компании.
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

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

ЮРИЙ АКСЕНОВ, 
мастер участка по пере-
работке свинцовых пылей 
обогатительной фабрики 
ГОК «Алтай»

ПАВЕЛ ГОРБАЧЕВ, 
электромеханик подземного 
участка по ремонту гор-
но-шахтного оборудования 
Малеевского рудника ГОК 
«Алтай»

ТАТЬЯНА 
БРАЖНИКОВА, 
инженер аналитической 
группы службы по анали-
тическому и техническому 
контролю ГОК «Алтай»

МАРАТ КУРМАШЕВ, 
мастер подземного горного 
участка очистных работ 
Малеевского рудника ГОК 
«Алтай»

ВИКТОР ЛАТКИН, 
электромеханик подземного 
участка шахтного подъема 
и шахтного водоотлива 
Малеевского рудника ГОК 
«Алтай»

АЛЕКСЕЙ КАЛТАШОВ,
мастер службы автома-
тизации обогатительной 
фабрики ГОК «Алтай»

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

ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ, 
электромеханик подзем-
ного участка по ремонту 
самоходного оборудования 
Малеевского рудника ГОК 
«Алтай»

АЛЕКСАНДР 
ОСИНИН, 
энергетик-механик участ-
ка воздухоснабжения Сер-
висного цеха ГОК «Алтай»

БАКЫТЖАН 
САЛИМБАЕВ, 
мастер подземного горного 
участка буровзрывных ра-
бот Малеевского рудника 
ГОК «Алтай»

ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ, 
мастер дробильного участ-
ка обогатительной фабри-
ки ГОК «Алтай»

ДМИТРИЙ САМОЙЛОВ, 
старший мастер участка 
материально-технической 
комплектации ГОК «Ал-
тай»

МАКСИМ ХОХЛОВ, 
электросварщик реагент-
ного участка обогатитель-
ной фабрики ГОК «Алтай»

ТАЛГАТ ТАТЫЕВ, 
старший электромеханик 
подземного участка по ре-
монту шахтного стационар-
ного оборудования Малеев-
ского рудника ГОК «Алтай»

АЯН 
ТОКТАЖАНОВ, 
мастер участка сгущения и 
фильтрации обогатитель-
ной фабрики ГОК «Алтай»

АНАТОЛИЙ ТРЕСКИН, 
старший мастер группы по 
учету движения руды и сы-
рья ОТК службы по анали-
тическому и техническому 
контролю ГОК «Алтай»

ДЕНИС СТУДИЛИН, 
горнорабочий подземного 
участка бетоно-закладоч-
ных работ Малеевского 
рудника ГОК «Алтай»

ДМИТРИЙ РЕШЕТОВ, 
машинист мельниц подзем-
ного участка по ремонту 
шахтного стационарного 
оборудования Малеевского 
рудника ГОК «Алтай»

ИННА БЕРЕЗИКОВА, 
флотатор участка измель-
чения и флотации обога-
тительной фабрики ГОК 
«Алтай»

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

ОЛЬГА МЕЗИНА, 
контролер продукции обога-
щения отдела техническо-
го контроля службы по ана-
литическому и техническо-
му контролю ГОК «Алтай»

ЕЛЕНА ВАСИЛЬКОВА, 
лаборант пробирного ана-
лиза пробирной группы 
службы по аналитическому 
и техническому контролю 
ГОК «Алтай»

ОЛЕГ АКУНЕВИЧ, 
слесарь-ремонтник участ-
ка по ремонту грузоподъем-
ных механизмов и вентиля-
ции ГОК «Алтай»

ГЕННАДИЙ КАЗАКОВ, 
слесарь-ремонтник участ-
ка воздухоснабжения сер-
висного цеха ГОК «Алтай»
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ВОТ ТАКАЯ СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Помогать нуждающимся – у них семейная традиция. Супруги Макпал и Айдос Сериковы договорились об 
этом сразу после свадьбы. И за 10 лет своего счастливого брака сделали немало добрых дел. Их подопечные – в 
основном, матери-одиночки, многодетные и семьи с больными ребятишками.

Супруги Сериковы – корен-
ные жайремцы. Оба родились 
и выросли в поселке, оба рабо-
тают на ЖГОК. Айдос закончил 
факультет «Горное дело» в Жез-
казганском университете, в 2009 
году пришел на Жайремский 
ГОК молодым специалистом. 
Начинал горнорабочим на руд-
нике Ушкатын. Прошел все 
карьерные ступени от горного 
мастера до начальника рудни-
ка. После стал начальником 
техотдела, затем – заместителем 
главного инженера. А с февраля 
2020 года возглавил службу по 
работе с персоналом.

Айдос Сериков:
– У казахов есть обычай – хотя 

бы раз в год кому-то оказывать 
помощь. А у жайремцев это 
вообще в крови. В основном, 
люди приносят деньги в мечеть. 
А у нас другая традиция – мы 
выбираем семью, которая ну-
ждается, узнаем ее потребно-
сти. Если необходима большая 
сумма, привлекаем знакомых и 
оказываем конкретную помощь. 
Такую традицию мы вводили 
среди ИТР во время моей ра-
боты на руднике Ушкатын, еще 
до того, как появилась группа 
«Волонтеры производства». 
Просто это не афишировалось. 
К примеру, у нас работала жен-

щина, у которой четверо детей, 
один из них – с особенностями 
развития. Мужа нет. У них не 
было телевизора. Мы купили 
семье смарт-телевизор. Каждый 
из нас, я считаю, может пожерт-
вовать, пускай и небольшую 
сумму. Это для нас она неболь-
шая, а когда складываются 
много человек для какой-то 
одной семьи, это уже весо-
мо. Матери-одиночке с пятью 
детьми покупаем продукты. В 
местную больницу приобре-
ли пять ингаляторов. Сейчас 
у нас есть даже своя группа 
в WhatsApp, где общаются 
волонтеры-руководители под-
разделений. Начальники цехов 
всегда откликаются и активно 
участвуют в сборе средств. Нам 
хорошо помогает руководство 
ЖГОК, выручает с транспортом. 
Не так давно, в разгар пандемии 
комбинат выделил средства на 
приобретение лекарств. В спи-
ске заболевших коронавирусом 
было 200 человек! Волонтеры 
работали, не покладая рук, с 
восьми утра и до 11 вечера раз-
возили лекарства, не считаясь со 
временем. Вот такие у нас люди! 
Огромную радость я испыты-
ваю, если кому-то смог помочь. 
На работе я давно понял, что 
нужно знать положение людей, 

алист по стандартизации Бюро 
интегрированной системы ме-
неджмента. В семье растут двое 
детей. Дочери Аяулым – девять 
лет, сыну Айсултану – пять лет.

Макпал Серикова:
– Как только мы поженились, 

а группы волонтеров еще не 
было, сразу договорились, что 
будем помогать нуждающимся. 
В основном, тем, у кого болеют 
дети, многодетным и одиноким 
матерям. Находили семьи, у ко-
торых тяжелое положение. Мой 
муж такой человек – с большим 
сердцем, он очень добрый и 
отзывчивый. И когда появились 
«Волонтеры производства», мы 
с радостью влились в их ряды, 
ведь вместе мы можем сделать 
гораздо больше!

Это классное чувство, ког-
да ты на самом деле можешь 
помочь. Видеть счастливые 
лица – ради этого стоит по-
стараться!

Своих детей пара учит ми-
лосердию, помогать старшим 
и любить животных. Они уже 
сейчас помогают своим дедуш-
ке и бабушке. И ухаживают 
за домашними животными. А 
Аяулым подкармливает собак 
и кошек на улице. Супруги уве-
рены, что ребята не вырастут 
жестокими. А это главное в 
жизни. Ведь именно доброта 
спасет мир, сделает его лучше 
и прекраснее.

максимум их выслушивать, кто 
в чем нуждается. Персонал – это 
наша ценность и мы должны им 
дорожить. Два года назад у од-
ной нашей работницы серьезно 
заболел трехмесячный ребенок. 
Нужно было очень дорогостоя-
щее лекарство. Семья обрати-
лась к волонтерам. Жайремцы 

за ночь собрали миллион тенге. 
Спасли ребенка, вылечили! 
Помощь пришла своевремен-
но. Думаю, что если моя семья 
окажется в затруднительной 
ситуации, нам тоже помогут!

Макпал Серикова трудится на 
ЖГОК ровно год. Она – специ-
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ПОЛЕЗНАЯ ПРИВЫЧКА – 
СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ТБ

ПЕСНИ АБАЯ
Гаухар НАУРЫЗБАЕВА, заместитель председателя ОП АО «ЖГОК»

В республиканском песенном онлайн-конкурсе в честь 175-летия 
казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева «Абай әндері» 
участвовала жительница поселка Жайрем, ветеран АО «ЖГОК», 
69-летняя Күлсін (Аманкеш) Оразалина.

На конкурс Күлсін апа попала, можно 
сказать, случайно. Информация о нем ра-
зошлась по местным WhatsApp группам, 
в том числе и «Комбинат ардагерлері» 
(«Ветераны комбината»). Күлсін апа 
иногда выкладывала в этот чат видео с 
исполнением песен на домбре. Земля-
ки не раз восхищались ее виртуозной 
игрой и певческим талантом. И поэтому 
предложили ей поучаствовать. Поначалу 
Күлсін апа отказывалась, ссылаясь на 
то, что времени на подготовку осталось 
мало, что она уже не поет, как прежде. 
В конце концов, уговорили…

На конкурс Күлсін Оразалина предста-
вила песню Абая «Желсіз түнде жарық 

ай». И в результате завоевала второе 
место, стала обладателем номинации 
«Қазына».

Күлсін Оразалина родом из аула Тү-
гіскен. 36 лет работала диспетчером в 
цехе горнорудного транспорта ЖГОК. 
Супруг Асқар Айдосов так же был пе-
редовым работником комбината. Они 
вырастили троих детей, подрастают 
пятеро внуков.

Младшая дочь Айтуған – учительница 
английского языка в поселке. Она так 
же, как мама, хорошо поет, в маминой 
победе есть вклад дочери и вклад коллег 
и друзей, которые верили в успех своей 
землячки.

Андрей КРАТЕНКО

Катодчик электролитного цеха Николай Троеглазов ко Дню металлурга был на-
гражден Почетной грамотой генерального директора компании «Казцинк» в чис-
ле нескольких других работников Риддерского металлургического комплекса. 
«Вестник Компании» предлагает своим читателям познакомиться с Николаем 
Анатольевичем.

– Родился в Риддере в 1980 
году, – рассказывает он о себе, – 
после школы поступил в наш 
лесной техникум, теперь это 
колледж, получил профессию 
техника-механика сельского 
хозяйства. В то время было 
сложно найти работу, почти год 
я ждал, когда появится вакансия 
металлурга, и когда такая счаст-
ливая возможность возникла, я 
устроился на работу. С 2001 года 
я работаю на Риддерском метал-
лургическом комплексе (РМК).

– Считаете, что вам повезло?
– Да, несомненно! Позже без 

отрыва от производства я окон-

чил университет имени Сатпа-
ева и получил специальность 
инженера-электрика. Теперь вот 
замещаю мастера.

Очень тепло Николай Трое- 
глазов отзывается о своем на-
ставнике Михаиле Шкодине, 
который, увы, не так давно ушел 
из жизни:

– Он, – говорит Николай, – 
научил меня правильно выпол-
нять свою работу, слово «пра-
вильно» здесь определяющее. 
От него же привычка соблюдать 
правила техники безопасности.

– В вашей семье кроме вас 

есть еще металлурги?
– У нас вся семья металлурги 

и обогатители. Отец, старший 
брат Сергей, который, как и я, 
тоже катодчик, в электролитном 
цехе трудится также моя жена 
Инна, она оператор пылегазоу-
лавлевающих установок.

– Значит, семейная династия?
– Получается, что так. Моя 

жена Инна тоже работает в элек-
тролитном цехе. Про нас даже 
телевизионный сюжет снимали, 
так как наша семья была одной 
из первых династий, когда обра-
зовался «Казцинк».

Электролитный цех, в кото-
ром трудится Николай Трое- 
глазов, считается конечным 
производством на РМК, здесь 
происходит съем катодного 
цинка – товарной продукции.

– За какие успехи, – спраши-
ваю, – вам была вручена грамота 
Генерального директора?

– Сам себя хвалить не привык.
– За качественную работу?
– Может быть.
– За дисциплинированность?
– Возможно.
– Безопасный труд?
– Безусловно! 19 лет как-ни-

как за спиной.
– Без происшествий и ЧП?
– Да!
– В трудную минуту коллек-

тив может положиться на Вас?
– Поставили замещать масте-

ра – это о чем-то говорит.
– Мастерами неохотно стано-

вятся. Это дополнительная от-
ветственность. Вас уговорили?

– Да это не вчера началось, 
уже лет семь или восемь про-
должается, я уже привык.

– Умеете работать с подчи-
ненными?

– Конфликтных ситуаций не 
возникало.

– С вас берут пример?
– Надеюсь, что так.
– Что за люди трудятся у вас 

в цехе?
– Люди разные, но мы не 

конфликтуем между собой. 
Коллектив дружный. Стараемся 
поддерживать товарищеские 
отношения.

Замещая мастера Бекена Сал-
киева, Николай Троеглазов 
приезжает на работу раньше 
всех, сначала делает обход 
рабочих мест, потом проводит 
раскомандировку и выдает на-
ряд-задания.

– Коронавирус как-то повлиял 
на этот привычный рабочий 
ритм?

– Да, поскольку коллектив 
у нас большой, в бригаде 62 
человека, а мастер один, то 
собираться всем вместе, как 
раньше, теперь нельзя, поэтому 
приходится проводить раско-
мандировку несколько раз в 
небольших группах.

– Что кроме работы и забот о 
семье наполняет вашу жизнь? 
Может быть, есть хобби?

– С тех пор, как на нас «напал» 
коронавирус, мне понравилось 
делать дома ремонт своими 

руками. Научился работать с 
гипсокартоном, гипсовым кам-
нем, ламинатом.

Николай Троеглазов пользу-
ется авторитетом в коллективе, 
его ценит руководство.

– Я знаю Николая Анатолье-
вича на протяжении 16 лет как 
работника, которому мы дове-
ряем наставничество, обучение 
вновь принятых сотрудников, – 
говорит и.о.  начальника 
электролитного цеха РМК 
Владимир Володарец. – Мы 
закрепляем за ним молодых 
рабочих, и он эффективно учит 
их технологически правиль-
ным и безопасным методам 
работы. Николай не только сам 
ответственный человек, но и не 
боится брать на себя ответствен-
ность за других, неслучайно на 
протяжении семи-восьми лет 
он замещает мастера в большом 
трудовом коллективе. Николай 
отзывчивый человек, к нему 
обращаются по разным вопро-
сам, он все подробно объяснит, 
расскажет и покажет. Николай 
Троеглазов – это тот человек, ко-
торому всегда можно доверять 
самые ответственные производ-
ственные задания, зная, что они 
будут выполнены.

«Казцинк» – это люди
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ӨҚХ менеджерімен сұқбат

«ЭЛЕКТР 
ҚАУІПСІЗДІГІ» 

ӨҚХ-6 

ӨМІРГЕ АРАША 
БОЛАТЫН БІЛІМ

Электр қауіпсіздігі деңгейін арттыруға компанияда үлкен мән беріледі. Жоспарлы жүргізіл-
ген жұмыс өз жемісін беруде – жазатайым оқиғалар статистикасының көрсеткіші төмен-
деуде. Алайда ағымдағы жылы HPRIs көлемі жағынан бұл ӨҚХ көш бастап тұр – жеті ай 
ішінде қайғылы жағдаймен аяқталуы мүмкін болатын алты оқиға.

– Күнделікті өмірде әрқайсысымыз электрмен бет-
пе-бет келеміз, сондықтан да электр қауіпсіздігінің 
негіздері туралы білім өндірісте де, тұрмыста да өте 
қажет, – деп бастады әңгімесін «Казцинк» ЖШС бас 
энергетигі, ӨҚХ-6 жөніндегі менеджер Юрий Ша-
роварин. – Электр тоғының өзге қауіп-қатерлерден 
өзгешелігі сонда, оны адам сезім мүшелері арқылы 
алдын-ала анықтай алмайды. Тоқпен зақымдалу ме-
ханизмі өте күрделі және де ағзадағы биологиялық, 
физикалық, химиялық процестердің бұзылуымен бай-
ланысты. Бұл жерде өмірлік маңызы бар мүшелердің 
қызметінің қайтымсыз өзгерістеріне алып келуі мүмкін. 
Электрмен қамсыздандыру жүйесін қауіпсіз және ава-
риясыз пайдалану кәсіпорынның мамандарынан электр 
қауіпсіздігі ережелері мен еңбекті қорғау нормаларын 
бұлжытпай орындауды талап етеді.

Сіздер шілде айында қазіргі заманғы Ережелердің 
түпүлгісі – электр құрылғыларын пайдалану кезінде 
қауіпсіздік техникасына жататын тарихтағы алғашқы 
ресми құжаттың бекітілгеніне 122 жыл болғанын 
білесіздер ме? Сол уақыттан бері оларды тек бір ғана 
мақсатпен, адам денсаулығы мен өмірін сақтап қалу 
үшін жетілдіріп отырды.

– Компанияда электр қауіпсіздігін ӨҚХ-6 қадаға-
лайды. Осы хаттама жайлы айтып өтсеңіз.

– Электр қауіпсіздігі – адамның тіршілік әрекетін 
жағымсыз әсерлерден қорғайтын қорғаныштардың 
бірі. Ол адамдарды электр тоғының, электр доғасының, 
электрмагнит өрісі немесе статикалық электрдің зиянды 
және қауіпті әсерінен қорғайтын ұйымдастыру және 
техникалық құралдар мен іс-шаралардың жүйесімен 
қамтамасыз етіледі. Бұл шаралар мен құралдар нор-
мативті-техникалық құжаттардың, ұлттық стандарт-
тардың талаптарына, электр қауіпсіздігінің қорғаныш 
шараларын реттейтін үздік әлемдік практикалар мен 
басқа техникалық ережелерге сәйкес келуі қажет. 
«Электр қауіпсіздігі» ӨҚХ-6 өлімге апарып соғатын 
қауіп-қатерлер хаттамасының талаптарын енгізу «Каз-
цинкте» бірнеше жыл қатарынан жүргізіліп келеді, ол 
«Казцинк» ЖШС-тің барлық бөлімшелерінің электр 
қондырғыларын пайдалану және күту кезінде үздік 
әлемдік практикалардың деңгейіне барынша сәйкес 
келуіне бағытталған Қазақстан Республикасының 
электр қауіпсіздігі саласындағы заңнама құжаттарын, 
сондай-ақ Glencore қосымша стандарттарын біріктірген 
негізгі база болып табылады.

– Компанияда осы хаттаманы енгізгеннен бері 
электр тоғымен зақымданумен байланысты жаза-
тайым оқиғалардың азаю үрдісі анықталды. Дегенмен 
де өлімге апарып соғатын қауіп-қатерлер оқиғасы да 
тіркелуде. Сіздің ойыңызша, бұл немен байланысты?

– Әлемдік статистикада электр жарақаттары орташа 
мөлшермен алғанда жалпы жарақаттардың жалпы 
көлемінің 3%-ін құрайтыны мәлім, алайда олардан 
туатын өлім-жітімнің деңгейі өте жоғары – жалпы 
қайғылы жағдайлардың жалпы көлемінің 12-13%. Бұл 
бізді толғандыратын жәйт болуы керек: компаниямыз- 
дағы орын алған қауіп-қатері жоғары ӨҚХ-6 бойынша 
жазатайым оқиғаларды тексеру нәтижелері оларда 
кездейсоқтық элементінің жоқ екендігін көрсетеді.

Негізінен, соңғы жылдары орын алған электр жа-

рақаттарының себептері қолданыстағы ережелердің 
бұзылуын жете бағаламау және тіпті елемеу, ал кей 
жағдайда электр тоғы әсерінің қауіптілігін білмеу де 
болып табылады. Қазіргі кездегі HPRIs динамикасы, 
әсіресе 2019-2020 жылдар аралығында салыстырмалы 
талдаудағы электр берілістерінің әуе және кабельдік 
желілерінің қорғалатын аумақтарында жұмыстардың 
қауіпсіз жүргізілуінде – бізде, өкінішке орай, техника-
ның электр желілерін үзіп кету жағдайы үнемі тіркеліп 
тұрады, алға ілгерілеудің жоқтығы өнеркәсіптік кешен-
дер мен еншілес бөлімшелердің «Электр қауіпсіздігі» 
ӨҚХ-6 талаптарына толықтай сәйкес келеді деп сенім-
мен айтуға мүмкіндік бермейді.

Жалпы алғанда, 2018 жылдан бастап компания 
бойынша ҚЖ және HPRIs статистикасы төмендегідей 
қалыптасқан: 2018 жыл – ҚЖ – 4, HPRIs – 2; 2019 жыл – 
ҚЖ – 2, HPRIs – 18. Бұл жерде HPRI жағдайы бойынша 
10 оқиғаны Glencore кешенді тексеруін өткізу кезінде 
сыртқы аудиторлар анықтаған; 2020 жыл (7 ай) – ҚЖ – 
1, HPRIs – 6. Мұнда төрт оқиға электр тасымалдарының 
кабельдік және әуе желілерінің зақымдалуларымен 
байланысты.

Мұндай көңілге қонымсыз статистика қызметкерлердің 
электр қауіпсіздігі саласындағы білім алуы мен жұмысты 
ұйымдастыруының жеткіліксіз деңгейінен, жауапты 
адамдардың жұмыс орнын дайындау кезінде, сонымен 
қатар электр тасымалдау желілерінің күзет аумақта-
рында автокөлік және өздігінен жүретін жабдықтардың 
жүргізушілерінің жұмыс істеу барысында электр жаб-
дығын техникалық пайдалану ережелері мен нормала-
рын өрескел бұзуынан, бөлімшелер қызметкерлерінің 
арасында электр қауіпсіздігі жайлы білімді жеткіліксіз 
насихаттаудың салдарынан қалыптасты деп санаймын.

Электрмен жарақаттанудың себептерін тыңғылықты 
талдай келе, HPRIs жағдайларындағыдай, жұмыскерлер 
кәсіби талаптарды, ережелер мен нормаларды, лауазым-
дық нұсқаулықтардың нақты аспектілерін орындамаған 
деген тұжырым жасауға болады. Бұл қызметкерлердің 
еңбек қызметіне жеткіліксіз дайындалуы, және де 
шешімі қиын, қалыптан тыс жағдайларда қандай 
іс-әрекеттер жасау керектігін білмеуден де туындайды.

– Дегенмен, барлық зақым алған жұмыскерлер ба-
залық оқытудан ғана емес, біліктілікті арттырудың 
жүйелі бағдарламаларынан, қосымша бағдарламалар 
бойынша оқытудан өткен. Шын мәнісінде себебі неде?

– Өкінішке орай, аудиттер мен жұмыскерлермен 
өткізілген әңгімелесулер нәтижесінде, қолданыстағы 
электр жабдықтарында жұмыс істейтін маманға электр 
қауіпсіздігі бойынша жоғары топты немқұрайлы тағай-
ындау жағдайлары орын алғаны анықталады.

Мұндай жағдайларға жалпы жол берілмейді және 
бұлай болуының екі себебі бар: біріншісі – жаңадан 
қабылданған жұмыскерді дайындау сапасының жалпы 
нашарлауы, екіншісі – тестілеу қорытындысы бойынша 
қызметкерге рұқсат тобын тағайындайтын адамдардың 
кәсіби жауапкершілігінің төмендеуі.

– Осыған орай қандай да бір жұмыстар жүр-            
гізілуде ме?

– Жағдайды барынша оңалту үшін, негізгі оқытудан 
бөлек, ережелердің талаптарына сәйкес, 2020 ж. төртін-
ші тоқсанында инженерлік-техникалық қызметкерлер 

үшін (электр қондырғылары үшін жауапты адамдар 
және оларды алмастыратындар) сырттан кеңесшіні 
тарта отырып қосымша оқыту жоспарлануда. Дайын-
далған оқыту бағдарламасына мамандарды даярлау, 
жұмыстарды орындау үшін жұмыс орнын дайындау, 
қызметкерге жұмысқа рұқсат беру және т. б. сұрақтар 
енгізілген.

Сонымен қатар сырттан және өз мамандарымыздың 
қатысуымен іріктеме аудиттер өткізу, қызметкерлердің 
білімдерін тексеру үшін жоспардан тыс тестілеу жүр-
гізілуде. Оқыту бейнефильмі жасалды.

Мұндай жағдайларда ЖОЖБ жүргізу, сондай-ақ 
қызметкерлермен электр қауіпсіздігінің проблемалары 
жайлы әңгімелесулер өткізу өте тиімді.

– Сіз атап өткен шаралардың барлығы жалпылап 
айтқанда оқыс оқиғалардың адам факторын жоюға 
үнделген. Ал техникалық көзқарас тұрғысынан            
қызметкерлердің қауіпсіздігі үшін қандай жұмыстар 
атқарылуда?

– Бұл бағытта техникалық себептерді жою, құрылы-
мында кемшіліктері бар және өте тозған жабдықтарды 
ауыстыру сияқты жұмыстар жүргізіледі. Мұнда электр 
қауіпсіздігі деңгейін арттыру үшін бейінді бағдарлама 
әзірленіп, енгізілген. Оның маңызды екі бағыты – жаб-
дықтарды және заманауи қорғаныштарды ауыстыра 
отырып, шағын станциялар мен тарату құрылғыларын 
жаңартудың бес жылдық бағдарламасын іске асыру, 
сондай-ақ  қорғаныш құрылғылары жабдықтарын орнату.

Сонымен қатар, өндірістегі қауіпсіздік деңгейін арт-
тыру үшін еңбекті қорғау саласындағы өнімдер мен за-
манауи әзірлемелерді, сондай-ақ жабдықтың, құрылым-
ның, құралдардың, сапалы және замануи ұжымдық 
және жеке қорғаныш құралдарының, алғашқы меди-
циналық жәрдем көрсету құралдарының техникалық 
жағдайын үнемі бақылауда ұстауға мүмкіндік беретін 
құралдарды тұрақты түрде қадағалап отыру қажеттілігі 
бар. Және де бұған аса үлкен мән беріледі.

Осылардың барлығына қарамастан, еңбек тәртібінің 
ережелері мен нормаларын және қауіпсіздік техника-
сын сақтауға жұмыскерлердің назарын үнемі аударып 
отыру маңызды болып қалмақ (ұйымдастырушылық 
бағыт). Түсінікті етіп жазылған ақпараттардың түрлі 
визуалды құралдары – еңбекті қорғау, қауіпсіздік тех-
никасы, орын алған жазатайым оқиғаларға және т. б. 
арналған плакаттар, стендтер маңызды орын алады. 
Бөлімшелердің басшыларына және еңбекті қорғау ма-
мандарына жүйелі түрде (жоспарлы және жоспардан 
тыс) жұмыскерлердің лауазымдық нұсқаулықтарды, 
еңбекті қорғау ережелерін, жұмыстарды орындау 
шарттарын сақтауларына қатысты тексерулер жүргізіп 
қадағалауды жүзеге асыру керек.

Қызметкерлердің техникалық, электртехникалық, 
технологиялық сауаттылығының жоғарылығы, со-
нымен қатар өндірістік тәртіпті қатаң сақтау, еңбекті 
қорғау және пайдалану нұсқаулықтары талаптарын 
мүлтіксіз орындау электр қондырғыларын қауіпсіз қол-
дануды ұйымдастырудың негізі болып табылатынына, 
ал аталған талаптарды орындау қызметкерлерді электр 
жарақаттарынан қорғайтынына толықтай сенімдімін.

– Толыққанды әңгімеңіз үшін рақмет!
Сұқбаттасқан Наталья Столбовская.
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иСПОРТить не ПОЛУЧИТСЯ 

Теперь об окончании лета 2020 года 
большим и маленьким «казцинковцам» 
будут напоминать спортивные обновки. 
Первооткрывателями беспрецедентной 
акции уже стали объединившиеся проф- 
активы риддерских подразделений ком-
пании. Общими усилиями помогли в ос-
нащении снаряжением спортивных залов 
восьми учреждениям города. Подароч-
ные сертификаты на получение специн-
вентаря для развития массового спорта 
получили средние школы №№10, 5, 3, 
14, школа-лицей, Риддерский многопро-
фильный колледж, а также физкультур-
но-оздоровительный комплекс (ФОК) ГУ 
«Отдел культуры, развития языков, фи-
зической культуры и спорта г. Риддера».

Пожалуй, правильность таких дей-
ствий отчасти подсказал наглядный 
пример ФОКа, принимавшего подобную 
помощь «Казцинка» пять лет назад. Тогда 
при содействии компании и сам комплекс 
был отремонтирован, и тренажерный 
зал оснащен спортоборудованием. По-         
пулярность комплекса среди посетите-
лей возросла настолько, что сегодня, по 
прошествии времени, это излюбленное 
место, притягивающее риддерцев как 
магнитом, снова порадовали ремонтом 
и приобрели дополнительное оборудо-
вание. Компания вложила средства и в 
спортивный зал при бассейне Комплекса 
Досуга и спорта в амбулаторном центре 
г. Риддера, у которого тоже сформиро-
валась своя многочисленная база посе-
тителей. Сюда отправилась современная 
беговая дорожка.

Лариса Вдовина, председатель про-
фкома ППО г. Риддер:

– Видели бы вы, как преображались 
лица преподавателей физкультуры, ди-
ректоров школ, представителей учебных 
заведений – они светились радостью за 
детей. А нам было радостнее вдвойне, 
ведь в каждой из этих школ сидят за пар-
тами и наши младшие «казцинковцы», 
в эти залы по вечерам ходят их роди-
тели. Да, мы сотрудничаем со школами 
Риддера, которые находят возможность 
предоставлять компании площадку для 
занятий, проведения спортивных меро-

приятий, состязаний, конкурсов и спор-
тивных праздников. В итоге, обеспечили 
и детей, и взрослых. По сертификатам 
каждое учреждение получит свой набор 
инвентаря, который приобретен сугубо 
по индивидуальным запросам, исходя 
из пожеланий каждого. Представляете, 
каким это будет для всех сюрпризом, 
когда карантинные меры, наконец, за-
кончатся, и все вернутся к полноценным 
тренировкам. Хочется пожелать всем 
нам скорейшего восстановления бурной 
спортивной жизни, а спортсменам – но-
вых достижений, побед и возвращения 
«в форму» после всех ограничений.

Евгений Гусляков, председатель 
профкома ППО ПК «Казцинкмаш»:

– Все мы, конечно, без преувеличения 
с нетерпением ждем, когда начнут ра-
ботать спортивные объекты, посещение 
которых для многих уже стало частью 
жизни. Для риддерцев, кажется, она уже 
немыслима без спорта, в котором они 

находят и отдых, и своеобразный релакс, 
и заряд сил на рабочую неделю. Зная все 
это, к выбору тренажеров мы подходили 
скрупулезно, привлекали специалистов. 
Выбирали только то, что действительно 
эффективно для спортивного роста. Что-
бы сюда ходили не просто с желанием, а 
бежали вприпрыжку.

Наталья Голованова, председатель 
профкома ППО РМК:

– Конечно, с особым трепетом реализо-
вали этот проект для школ. Было приятно 
участвовать в нем лично. Появилась 
возможность помочь школьным учреж-
дениям в развитии массового спорта для 
детей – так почему же не сделать?! Мы 
выслушали все заявки, учли нюансы и 
потребности, мы сделали нужное дело.

Сергей Солдатов, председатель      
профкома ТОО «Казцинк», депутат 
маслихата ВКО:

– Компания «Казцинк» и профсоюз 
на постоянной основе взаимодействуют 

в реализации совместных проектов, 
направленных на улучшения всех сфер 
жизни наших сотрудников. Приоритет-
ными для нас являются вопросы безо-
пасного труда, а поддержание здорового 
образа жизни стало необходимым и 
прочно вошло в нашу повседневность. 
По понятным причинам, в этом году 
проведение Спартакиады на первенство 
ТОО «Казцинк» оказалось невозмож-
ным, но мы нашли новые формы для 
внедрения массового спорта в компании 
и в этом, как всегда, нас поддержало 
руководство «Казцинка», дополнительно 
профинансировав этот проект в рамках 
коллективного договора. Убежден, что в 
сложившихся условиях – это оптималь-
ный вариант, воспользовавшись кото-
рым, каждый работник может укрепить 
свое здоровье и быть примером для своих 
родных и близких.

Сияет новым оборудованием и Дворец 
культуры и спорта г. Алтая. Параллельно 
оснащению в Риддере, в рамках проекта 
по развитию спорта силами профсоюза 
ГОК «Алтай» приобрели самое что ни 
на есть нужное оборудование. Родиной 
восточно-казахстанского волейбола, 
пожалуй, уже можно назвать Алтай, 
где среди «казцинковцев» встречается 
много любителей этого вида спорта. 
Поэтому за счет средств компании сюда 
передали преимущественно волейболь-
ное снаряжение – стойку, сетку и массу 
другого специнвентаря для соревнований 
и тренировок.

Наталья Горбачева, председатель 
профкома ППО ГОК «Алтай», депутат 
маслихата района:

– Очень надеемся, что после того, 
как карантин уйдет в прошлое, наши                
спортсмены с удовольствием оценят 
новое приобретение.

Остается добавить: пусть времена 
сейчас и не самые простые, но испортить 
блестящее спортивное будущее наших 
людей в «Казцинке» не под силу никаким 
обстоятельствам.

Анастасия АБАКУМОВА

Профсоюз «Казцинка», в условиях ограничительных мер, направил сред-
ства, предназначенные для проведения спартакиад и соревнований пря-
миком к спортсменам – в школы, спортзалы и тренажерки во всех городах 
присутствия компании.
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На базе лаборатории фармакологических испытаний территори-
ального филиала Национального центра экспертизы лекарствен-
ных средств и медицинских изделий Алматы завершены доклини-
ческие исследования казахстанской инактивированной вакцины 
против COVID-19 (QazCovid-in®).

Казахстанская вакцина 
проверена на безопасность

– Вакцина была тщательно проверена на 
безопасность и токсическое воздействие на 
организм животных при введении больших 
доз. Кроме того, в рамках исследования 
установлено отсутствие аллергической 
реакции и раздражающего действия в месте 
введения. Помимо общих методов исследо-
вания уровень безопасности вакцины был 
подтвержден гематологическими и био-
химическими показателями крови. Также 
дана оценка влияния вакцины на работу 
внутренних органов животных, – говорится 
в сообщении центра.

Как отмечается, результаты доклиниче-
ского этапа исследования показали, что 
отечественная вакцина против COVID-19 
не является токсичной и может быть 
применена на людях-добровольцах в 
дальнейших клинических испытаниях.

– Для полной оценки безопасности и 
эффективности необходимы дальней-
шие широкомасштабные клинические 
исследования. Только после проведения 
всех этапов исследования можно будет 

говорить о полной безопасности вакци-
ны, – сообщила Валентина Шнаукшта, 
кандидат биологических наук, доцент, 
заведующая алматинской лабораторией 
фармакологических испытаний Нацио-
нального центра экспертизы лекарствен-
ных средств и медицинских изделий.

В пресс-службе учреждения пояснили, 
что все эксперименты были поставлены в 
собственном виварии центра на разных ви-
дах экспериментальных животных. Лабо-
ратория фармакологических исследований 
имеет статус международной аккредитации 
Словацкой Национальной Аккредитаци-
онной Службы (SNAS) на соответствие 
GLP OECD и является единственной ла-
бораторией в Казахстане по проведению 
исследований биоэквивалентности.

Напомним, ранее Всемирная органи-
зация здравоохранения зарегистриро-
вала разработку казахстанских ученых 
и включила ее в перечень вакцин-кан-
дидатов против COVID-19, которым раз-
решены доклинические исследования. 

Инактивированную вакцину разработали 
сотрудники Научно-исследовательского 
института проблем биологической безо-
пасности Комитета науки МОН РК. По 
данным ведомства, ее создали на основе 
штамма вируса, выделенного у заболев-
ших на территории Казахстана.

1 августа 2020 года стало известно о 
том, что на сайте Всемирной организа-
ции здравоохранения в качестве канди-
датной вакцины успешно зарегистри-
рована вторая казахстанская вакцина 
Научно-исследовательского института 
проблем биологической безопасности. 
26 июля 2020 года пятеро разработчиков 

вакцины добровольно испытали вакцину 
на себе для обеспечения собственной 
безопасности при работе с живым ви-
русом. В середине октября 2020 года 
планируется выход на II фазу клиниче-
ских испытаний на 200 добровольцах, 
отвечающих требованиям ВОЗ. II фаза 
клинических испытаний должна быть 
завершена в декабре 2020 года.

Также сообщалось, что во второй 
половине августа в Москву направится 
правительственная делегация Казах-
стана для обсуждения вопросов закупа 
российской вакцины от коронавируса, 
зарегистрированной первой в мире.

Какие медицинские услуги 
бесплатны и гарантированы
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи оказывается всем 
гражданам, независимо от статуса участия в системе ОСМС, отказов в предо-
ставлении медицинских услуг по пакету ГОБМП быть не должно.

Куда казахстанцы 
могут летать 
транзитом

Об этом рассказал главный санитарный врач на 
транспорте Садвакас Байгабулов.

Прежде чем вылететь в какую-либо страну, санврач рекомендует 
уточнять ситуацию по коронавирусной инфекции.

– К примеру, казахстанец хочет лететь в Малайзию транзитным 
рейсом через Турцию. Да, он может это сделать, но нужно следить 
за ситуацией по COVID-19. В каждой стране ограничительные меры 
меняются каждый день, бывает то спад, то подъем инфекции. Нуж-
но интересоваться информацией по ограничительным мерам для 
въезжающих пассажиров. И в Турции могут быть свои требования.

К примеру, мы не ставим ограничение на вылет, но для прибыва-
ющих в Казахстан пассажиров из стран второй категории требуем 
сдавать ПЦР-тест. В Турции проводится тестирование на коронави-
рус авиапассажиров прибывших с повышенной температурой. Въезд 
в Дубай возможен только при наличии отрицательного результата 
ПЦР-тестирования, проведенного не более чем за 96 часов до при-
бытия в страну, – сказал санврач.

Садвакас Байгабулов напомнил, что Казахстан открыл границы 
с КНР, Кореей, Японией, Грузией, Таиландом, Венгрией, Индией, 
Германией, Чехией, Малайзией, ОАЭ, Беларусью, Турцией, Египтом, 
Украиной, Нидерландами, Россией, Польшей, Узбекистаном, Тад-
жикистаном.

Он подчеркнул, что разрешения на регулярные рейсы в эти 
страны даны. Возобновление полетов зависит от национальных и 
международных авиаперевозчиков. Однако транзитные перелеты 
для казахстанцев туда возможны.

– Например, нет в списке Италии и Испании, соответственно, 
транзитом казахстанцы туда попасть не cмогут, – сказал Садвакас 
Байгабулов.

Отметим также, что прибывающим из стран первой категории 
необходимо пройти термометрию и анкетирование. В перечень 
вошли Китай, Южная Корея, Япония, Грузия, Таиланд, Венгрия, 
Индия, Германия, Чехия, Малайзия, ОАЭ, Беларусь, Турция, Египет, 
Украина, Нидерланды, Россия.

Во вторую категорию вошли Польша, Узбекистан, Таджикистан и 
нерегулярные (эвакуационные и чартерные) рейсы из стран третьей 
категории.

Прибывающим из стран второй категории необходимо пройти 
термометрию, анкетирование. Также нужна справка о прохождении 
ПЦР не более пяти суток назад. Если ее нет, то тест нужно сдать по 
месту прилета (для иностранных граждан) или по месту проживания 
(для граждан Казахстана) в течение 48 часов с вручением уведом-
ления об обязательности его прохождения или уйти на домашний 
карантин на 14 дней.

В третью категорию вошли все страны, за исключением стран из 
первой и второй категорий.

В Фонде социального медицинского страхова-
ния разъяснили, на какую медицинскую помощь 
казахстанцы могут рассчитывать бесплатно.

– Гарантированный объем бесплатной меди-
цинской помощи предоставляется абсолютно 
всем, независимо от наличия статуса застра-
хованности. Участились жалобы пациентов 
об отказе им в медицинской помощи из-за 
отсутствия медстрахования. При этом важно 
отметить, что медицинская помощь, которая 
входит в ГОБМП, должна оказываться любому 
пациенту, нуждающемуся в ней, бесплатно и 
безотказно, – уточнили в пресс-службе ФСМС.

Государство по-прежнему обеспечивает насе-
ление необходимым пакетом базовых медицин-
ских услуг, таких как:

– Скорая и неотложная медицинская помощь 
(при необходимости госпитализация);

– Обслуживание в поликлиниках (прием и 
консультация у терапевта, в том числе у узких 
специалистов при наличии социально-значи-
мых и хронических заболеваний, лабораторные 
услуги, диагностика, лечение, вакцинация, 
скрининги, патронаж детей до 1 года, ведение 
беременности);

– Диагностика и лечение при:
социально-значимых заболеваниях (туберку-

лез, ВИЧ, психические расстройства, злокаче-
ственные новообразования);

основных хронических заболеваниях (диабет, 
артериальная гипертензия, вирусный гепатит, 
ревматоидный артрит и др.);

острых инфекционных заболеваниях, опас-
ных для окружающих.

Также, получить лекарства на бесплатной 
основе могут категории граждан, состоящие на 
диспансерном учете по определенным заболе-
ваниям и состояниям.

Что касается услуг в пакете ОСМС, то, соглас-
но «Кодексу о здоровье и системе здравоохра-
нения РК», застрахованным гражданам полага-
ются следующие виды медицинской помощи:

– специализированная медицинская помощь в 
амбулаторных условиях, включающая:

профилактические медицинские осмотры;
прием и консультации врачей узкого профи-

ля по направлению участкового врача;
динамическое наблюдение профильными 

специалистами лиц с хроническими заболе-
ваниями;

оказание стоматологической помощи в пла-
новой форме беременным и детям до 18 лет, а 
также в экстренной форме – детям до 18 лет, 
беременным, участникам ВОВ, инвалидам, 
многодетным матерям, получателям АСП 
(адресная социальная помощь), пенсионерам, 
больным инфекционными и социально-значи-
мыми заболеваниями;

диагностические услуги, в том числе ла-
бораторная диагностика, УЗИ, рентген, КТ, 
МРТ;

– специализированная, в том числе высо-
котехнологичная, стационарная медицинская 
помощь (стационар на дому, дневной стацио-
нар, круглосуточный стационар);

– медицинская реабилитация.

При этом в ФСМС напомнили, что почти 
за 11 млн казахстанцев из 15 социально уяз-
вимых категорий взносы платит государство. 
Таким образом, они получают медицинскую 
помощь в пакете обязательного социального 
медицинского страхования.

Все услуги в пакете ОСМС застрахованному 
пациенту оказывают по направлению участ-
кового врача и на бесплатной основе. Если же 
поликлиника, к которой прикреплен пациент, 
не может оказать какую-либо услугу из-за ее 
отсутствия, то она должна направить пациента 
в медицинскую организацию, с которой за-
ключен договор соисполнения на данный вид 
медицинской помощи, – пояснили в Фонде.

В случае отказа предоставлении медицинских 
услуг или при направлении на их получение на 
платной основе граждан призывают оставить 
обращение через мобильное приложение Qoldau 
24/7. Фонд социального медицинского страхова-
ния, как защитник прав пациентов, рассмотрит 
обращение и примет необходимые меры.

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

Кокшетау оживает

Кадр замер и появились… цифры

Более 50 медицинских организаций Восточно-Казахстанской 
области начали принимать больных, – сообщает местный фи-
лиал НАО «Фонд социального медицинского страхования».

К ЦОНу по автодрому
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

– После успешной работы прови-
зорного стационара, – говорит глав-
ный врач Восточно-Казахстанского 
областного реабилитационного цен-
тра Тимур Тортаев, – мы открыли 
плановую госпитализацию для вто-
рого и третьего этапа реабилитации 
больных всех направлений. Люди 
могут пройти ее по направлениям 
своих поликлиник и стационаров.

В Восточном Казахстане развер-

нуты свыше 4 700 инфекционных и 
провизорных коек, занятость коеч-
ного фонда для больных COVID-19 
составляет 16,5 процента.

Несмотря на ослабление каранти-
на, медики Восточного Казахстана 
призывают жителей области сохра-
нять все меры предосторожности, 
соблюдать масочный режим, не 
проводить массовые семейные 
мероприятия и поддерживать здо-
ровый образ жизни.

Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Геоинформационный портал свободных земель-
ных участков создан в Восточно-Казахстанской 
области.

Полезный сервис содержит 24 цифровых слоя, в которых 
отображены здания, сооружения, улично-дорожная сеть, водные 
объекты, водоохранные территории, инженерные коммуникации, 
земельные участки.

В рамках проекта оцифрованы восемь городов: Усть-Ка-
меногорск, Семей, Риддер, Аягоз, Шемонаиха, Серебрянск, 
Зайсан, Алтай. Электронные карты находятся в открытом 
доступе на портале www.vkomap.kz.

Впечатляющие результаты В Усть-Каменогорске приносит 
система фото- и видеофиксации «Сергек». С помощью 4 000 
камер производится фиксация нарушений на 159 перекрест-
ках и линейных участках. С начала 2020 года при помощи 
видеокамер раскрыто 5 092 административных правонару-
шения и 84 уголовных преступления. В итоге преступность 
в общественных местах снижена на 37 процентов, на улицах 
города – на 41, а доля ДТП – на 36.

В условиях пандемии COVID-19 организовано дистанцион-
ное обучение населения через портал digitalkz.kz. Обучение 
прошли 21 000 человек.

В Акмолинской области реализуется план поэтапного снятия ка-
рантинных мер. В Кокшетау получили разрешение на возобновле-
ние своей деятельности восемь крупных объектов.

Торговые объекты постепенно возвра-
щаются в привычный режим работы. 
Однако прежде чем возобновить свою 
деятельность, необходимо выполнить 
ряд требований. Одно из таких – полу-
чить разрешение через портал «Инфо 

Казахстан».
Разъяснительную работу с представи-

телями сферы бизнеса проводят члены 
специальных мобильных групп. В Кок-
шетау их четыре. В составе – представи-
тели региональной палаты предприни-

мателей, местных исполнительных ор-
ганов, сотрудники правоохранительных 
органов и специалисты департамента 
контроля качества и безопасности това-
ров и услуг.

– В основном объекты уже подготов-
лены. Но есть моменты, где требуется 
вложение материальных средств. Напри-
мер, покупка кварцевых ламп, – говорит 
главный специалист областного департа-

мента контроля качества и безопасности 
товаров и услуг, Фарида Алимжанова.

В целях дальнейшей стабилизации 
эпидемиологической ситуации на выход-
ные дни ограничительные меры сохра-
няются. Обязательными требованиями 
по-прежнему остаются ношение масок 
и соблюдение социальной дистанции.

По материалам kokshetautv.kz

В Восточно-Казахстанской области Рафаэль Гаса-
нов познакомился с работой филиала НАО «Государ-
ственная корпорация «Правительство для граждан» и 
рекомендовал акимату области совместно с филиалом 
госкорпорации запустить полноценный специализи-
рованный отдел с автоматизированной площадкой и 

автодромом в Усть-Каменогорске.
– В настоящий момент, – пояснил Рафаэль Гаса-

нов, – оказание государственной услуги по выдаче 
водительских удостоверений проходит в два этапа. 
Первый, теоретический, оказывается во фронт- 
офисе, а второй, практический, – на территории 

Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Построить автодром для специализированного ЦОНа в Усть-Каменогорске рекомендовал 
руководитель Проектного офиса «Адалдық Алаңы» при Министерстве цифрового разви-
тия, инноваций и аэрокосмической промышленности Рафаэль Гасанов, посетив местный 
филиал госкорпорации «Правительство для граждан».

автошколы. Поскольку 80 процентов коррупцион-
ных рисков наблюдается в неавтоматизированных 
отделах, то необходимо усилить работу в данном 
направлении.

В ходе поездки Рафаэль Гасанов посетил фронт- 
офисы ЦОНов, которые функционируют по принципу 
предварительного бронирования.

– Дефицита брони не наблюдалось, – отметил гость, – 
на всех прилегающих территориях имеются разметки 
дистанции в полтора-два метра, соблюдаются все са-
нитарно-эпидемиологические требования.
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Коротко о дорогах

Учебный год по-новому

Хороший инструмент хорошо пахнет!

В акимате района Алтай ВКО рассказали о работах на автомобиль-
ных дорогах в рамках программы «Дорожная карта занятости» в 
2020 году.

Выполнен средний ремонт восьми 
улиц в районном центре, протяженно-
стью 2 962 м. Завершены работы по 
среднему ремонту шести улиц села 

Березовское города Алтай (2 987 м.). В 
Серебрянске проведен средний ремонт 
улицы Мира и средний ремонт улицы 
Некрасова (925 и 2 250 м.).

Отделом ЖКХ, пассажирского 
транспорта, автомобильных дорог и 
жилищной инспекции района Алтай 
в рамках программы финансирования 
«Обеспечение безопасности дорожного 
движения в населенных пунктах» выпол-
нены работы по нанесению дорожной 

разметки на проезжую часть улиц города 
Алтай протяженностью 17,5 км, нане-
сена разметка пешеходных переходов 
общей площадью 400 м2, 83 дорожных 
знака установлены согласно актов ком-
плексного обследования улично-дорож-
ной сети района.

По материалам сайта акима района Алтай

Заместитель руководителя Управления образования Карагандинской области 
Бахтыгуль Адикенова рассказала, как проводится обеспечение компьютерной 
техникой школьников и педагогов для нового учебного года.

Идет активная подготовка к 
новому учебному году. Первую 
четверть карагандинские дети 
будут начинать в дистанцион-
ном формате.

– На сегодня около 9 000 еди-
ниц компьютерной техники из 
школ уже раздали в семьи. Так-
же для Карагандинской области 
из резерва Правительства РК 
выделено более четырех мил-

лиардов тенге на закупку более 
28 000 единиц компьютерной 
техники, – рассказала Бахтыгуль 
Адикенова. 

Сообщается, что в управле-
ние образования поступило 13 
коммерческих предложений от 
различных компаний Караган-
динской области по поставке 
необходимой техники. Предста-

вители специально созданной 
рабочей группы определили 
поставщиков. Они же будут уча-
ствовать в приемке товара, тща-
тельно проверят оборудование 
перед передачей в организации 
образования. И только после 
этого будет произведена оплата.

Распределение техники про-
исходит с учетом индивидуаль-
ного подхода к каждой семье. 

Если в семье несколько де-
тей, и дома нет компьютерной 
техники, то одного ноутбука 
или компьютера может быть 
недостаточно. В таком случае 
принимается индивидуальное 
решение.

– Допустим, в семье три 
ребенка, мы даем им два ком-
пьютера, или один компьютер 
и один планшет. Мы ориенти-
руемся на количество детей. 
Такого, что на семерых детей 
выдадут один компьютер – не 

будет. Для этого мы проводили 
анкетирование среди родите-
лей, где они сообщали о коли-
честве техники в своем доме. 
Эти данные нам известны. К 
тому же, 23-24 августа мы пла-
нируем запустить тест-драйв 
нашей системы и проверить, 
все ли достаточно обеспечены 
техникой и доступом в Ин-
тернет, – пояснила Бахтыгуль 
Адикенова.

По материалам ekaraganda.kz

К своим инструментам Бахыт Кеншиликулы относится 
как к родным детям. Ценит, любит и скучает, если долго 
не видит. При нас он не только подержал их в руках, но 
даже понюхал...

Усть-каменогорский мастер 
Бахыт Кеншиликулы считается 
одним из лучших в Казахстане изго-
товителей казахских музыкальных 
инструментов. Он делает их на заказ 
и способен удовлетворить самый 
изысканный вкус, его инструменты 
звучат так, как просят музыканты. 
Неслучайно, концертные кобызы 
и домбры Бахыта Кеншиликулы 
заказывают лучшие оркестры Ка-
захстана, его инструменты слушают 
в Германии, Турции, России, США, 
они есть в музее программы «Поле 
чудес».

– Резьбу по дереву я полюбил 
в молодости, – рассказывает ма-
стер. – Учился в Брянске, получил 
специальность технолога по дереву. 
В 1990-х начал делать сувениры, а 
потом в руки попалась сломанная 
домбра, починил инструмент и мне 
понравилось это занятие…

Вскоре музыкальные инструмен-

ты мастера из Усть-Каменогорска 
оценили музыканты, появились за-
казы, а увлечение стало профессией.

– Я применяю разные типы дере-
ва, – делится секретами мастер, – 
например, эбеновое, кавказский 
кедр, клен. Разные виды дают раз-
ный звук.

– А вы сами играете?
– Да, на домбре. Отлично знаю, 

как она должна звучать. Нужно 
иметь хороший слух, чтобы это 
понять. Каждый клиент просит дать 
ему то или иное звучание. Это не так 
просто. На каждый инструмент я за-
трачиваю месяц, а то и два, но когда 
все позади, когда работа сделана 
правильно, музыканты радуются. 
Для меня это наивысшая награда.

– У вас есть мечта?
– Да, хочу построить свой музей, 

в котором будет представлена вся 
моя резьба по дереву, а не только 
музыкальные инструменты.

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск
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У ворот Шамбалы

ЧэЭс-вентура!
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Собака упала в глубокий колодец на окраине Усть-Каменогорска. Очевид-
цы позвонили в службу «112». Помощь пришла незамедлительно.

Дорогое 
удовольствие

В Восточном Казахстане пресекли крупный канал 
поставки и сбыта наркотического зелья.

Сообщается, что в рамках оперативно-профилактического 
мероприятия «Қарасора 2020» сотрудники управления по про-
тиводействию наркопреступности ДП ВКО провели спецопе-
рацию и изъяли наркотическое вещество «гашиш» стоимостью 
более 15 миллионов тенге.

Как установлено, родные братья вместе с подельником 
организовали незаконный бизнес и наладили канал поставки 
наркотиков в Восточный Казахстан из южных регионов страны. 
Злоумышленники использовали услуги логистической компа-
нии для перевозки наркотиков из Алматы в Усть-Каменогорск. 
Получив «товар» организовывали каналы сбыта на территории 
областного центра.

Сотрудники УПН ДП ВКО провели успешное задержание 
наркосбытчиков совместно с подразделением специального 
назначения «Беркут» Национальной гвардии ВЧ 5518 и кино-
логической службой ДП ВКО.

– Все трое, причастные к организации канала поставки, а 
также сбыту наркотиков задержаны и взяты под стражу. У 
них изъято свыше 7,5 килограмм наркотического вещества 
«гашиш», из которых они планировали заготовить и сбыть 
почти полторы тысячи разовых доз, – рассказал заместитель 
начальника ДП ВКО полковник полиции Талгат Шаяхметов.

Отметим, что следствие продолжается, задержанным 1977, 
1979 и 1980 года рождения, грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до пятнадцати лет.

По материалам inform.kz

К подножию Белухи ходила большая группа туристов из 
Усть-Каменогорска, объединенных в сети хэштегом #пи-
жонывко. Впечатление от этого путешествия оказалось 
настолько сильным, что двое из пижонов задались целью 
подняться на вершину этой самой высокой горы Алтая, 
в окрестностях которой якобы находятся ворота в леген-
дарную страну духов – Шамбалу.

Данияр Токтарбаев и Серик Жу-
нисов отправились туда не одни, в 
сопровождении опытного прово-
дника Ахата, однако Белуха, эта 
своенравная красавица, не пустила 
их к себе, остановил горовосходи-
телей камнепад.

– Еле выбрались, – оповестил 
Данияр Токтарбаев друзей в пижон-
ском чате. – На следующий год пой-
дем с более серьезной подготовкой.

– Главное, руки и ноги целы, – 
выдохнув от волнения, сказали 
пижоны.

– Не совсем, – возразил Данияр и 
выложил в чат фото опухшей ноги 
с кровоподтеком.

– Камень попал или натер ботин-
ком? – последовал уточняющий 
вопрос.

– Упал в расщелину. Но все 
равно это не испортило впечат-
лений, было круто! – восклицает 
Данияр. – Шли мы, в основном, 
ночью, когда не тает снег. Но и это 
не помогло покорить гору.

Белуха не самая высокая гора 
в мире (4 506 метров), но одна 
из самых сложных и опасных 
для восхождения, потому что 
большая часть пути на вершину 
проходит по леднику. Днем, ког-
да пригревает солнце, лед и снег 
начинают таять, камни «ожи-
вают», падает один – увлекает 
за собой другие, и получается 
камнепад.

Вот почему на склонах Белухи 
все время что-то происходит, 
ледник отступает и наступает, 
грохочут камнепады, звенят 
водопады. Предугадать, что про-
изойдет через минуту, нельзя. В 
общем, опасно, очень опасно, что 
и подтверждают мемориальные 
таблички на камнях у истока Ка-
туни. Поэтому туристы должны 
четко усвоить одну непреложную 
истину: они смертельно рискуют, 
отправляясь покорять вершины 
этой снежной королевы.

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Прибыв на место проис-
шествия, спасатели трезво 
оценили обстановку.

– Внизу, – делится впечат-
лениями сотрудник спаса-
тельного отряда Бахытжан 
Жумаканов, – я увидел со-
баку, она дрожала от страха.

С помощью специальной 
петли спасатели вытащили 
псину и отпустили на волю.

Ранее сотрудники управ-
ления ЧС спасали кошку, ко-
торая застряла под бетонной 
плитой возле дома на улице 
Крылова. Спасатели демон-
тировали край фундамента у 
входной группы и вытащили 
несчастное животное.

В тот же день эти же герои 
избавили жильцов квартиры 
на пятом этаже в доме на ули-

це Казахстан от угрозы быть 
ужаленными осами. Агрес-
сивные насекомые построили 
жилище рядом с балконом 
и каждый раз, когда кто-то 
из членов семьи открывал 
дверь, насекомые начинали 
угрожающе жужжать.

На веревках спасатели до-
брались до осиного гнезда и 
ликвидировали его.

Взяли в кольцо
Побережье озера Маркаколь взято в кольцо. В районе круглосуточно действуют 
наблюдательные посты рыбинспекторов. При поддержке казавиалесоохраны си-
туация контролируется с земли и воздуха.

– Столь жесткие меры продиктованы послед-
ней статистикой. С начала года на востоке Казах-
стана пресечено больше 300 фактов браконьер-
ства. Только в нерестовый период возбуждено 
32 административных дела. К ответственности 
привлечены жители нескольких прибрежных 
районов области. У промысловиков-нелегалов 
изъято свыше 300 килограммов улова. Ущерб 
от браконьерской деятельности в этом году уже 
превысил четыре миллиона тенге, – отмечает 

пресс-служба Министерства экологии, геологии 
и природных ресурсов в Telegram.

Как отмечает Фархат Байбазаров, главный 
специалист инспекции лесного хозяйства и жи-
вотного мира ВКО, изъято 68 сетей и 14 орудий 
лова. 10 постов установлено на Маркаколе.

– Там инспекторы ночуют и работают постоян-
но и посменно, и мы с территориальной инспек-
цией постоянно выезжаем по графику, – сообщил 
Фархат Байбазаров. 

Как сообщалось ранее, Мини-
стерством экологии, геологии и при-
родных ресурсов утвержден План 
полного взаимодействия по борьбе 
с браконьерством на территории 
Маркакольского государственного 
природного заповедника на 2020 
год. Особое внимание ситуации на 
озере Маркаколь уделяет Президент 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 
В июле прошлого года он поручил 
пресечь деятельность ОПГ на озере 
Маркаколь,  где браконьеры неза-
конно вылавливают рыбу ленок 
(ускуч) для добычи икры.

По материалам inform.kz
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ВСЕ ИГРАЮТ ДОМА
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Усть-Каменогорский хоккейный клуб продолжает подготовку к 
своему самому нестандартному сезону в истории. Из-за пандемии 
коронавируса и принятия соответствующих решений КФХ «Торпе-
до» покинуло ВХЛ и будет играть в чемпионате Казахстана – PRO 
HOKEY LIGASY вместе с «Алтай Торпедо». Молодежная же коман-
да «Алтай», выступавшая в российской МХЛ проведет сезон в ка-
захстанской лиге «Жастар».

После известий о смене лиги «Тор-
педо» покинуло несколько российских 
легионеров. Это нападающий Александр 
Тарасов, защитники Тимур Таратунин 
и Михаил Патрикеев. Решается вопрос 
еще по одному игроку. Все остальные, 
со слов представителей клуба, готовы 
остаться в команде и играть в PHL. Боль-
шинство хоккеистов уже переподписали 
контракты, в их числе и те, кто усилил 
состав «Торпедо» в межсезонье – защит-
ник Александр Юксеев и нападающий 
Александр Мерескин.

Подготовка к сезону продолжается. 
Уже состоялись товарищеские матчи 
между «Торпедо» и «Алтай Торпедо», 
которым отныне предстоит быть конку-
рентами на льду. Встречи, кстати, удиви-
ли результатом: первый матч «Торпедо» 
выиграло 3:2, а вот во втором проиграло 
2:6 (но нужно отметить неполный состав 

«торпедовцев» в повторном матче). 
Игровую практику команда продолжит 

в Нур-Султане, где ей предстоит про-
вести две встречи с «Барысом» (КХЛ). 
Матчи пройдут 21 и 23 августа. Столич-
ный клуб планирует их трансляцию в 
Интернете, так что у усть-каменогорских 
болельщиков будет шанс увидеть «Тор-
педо» в деле.

«Алтай Торпедо» так же отправляется 
в поездку. В Караганде наших хоккеи-
стов ждет соперник по товарищеским 
матчам – фарм-клуб «Сарыарки» – «Те-
миртау».

Руководством усть-каменогорского 
клуба перед «Алтай Торпедо» и «Тор-
педо» поставлены максимальные задачи 
на сезон – чемпионство в PRO HOKEY 
LIGASY и успешное выступление в 
Континентальном Кубке, где нашу 
страну на правах обладателя Кубка 

Казахстана-2019 будет представлять 
«Алтай Торпедо». Именно такие цели 
были озвучены на пресс-конференции, 
прошедшей в Дворце спорта.

Одним из самых обсуждаемых на 
встрече стал также вопрос замены 
холодильного оборудования большой 
ледовой арены. Как отметили представи-
тели клуба, на сегодняшний день прове-
дены все работы по демонтажу старого 
оборудования и подготовке площадки 
для нового, доставку которого ждут из 
Германии. Планируется, что во второй 

половине сентября лед будет готов для 
проведения матчей и тренировок.

Пока же новый сезон «Алтай Торпедо» 
и «Торпедо» будут открывать на выезде. 
Предварительная дата старта чемпионата 
страны – 19 сентября.

Тем не менее, пока неизвестно, смогут 
ли присутствовать на матчах болельщи-
ки. Этот вопрос остается открытым, так 
как его решение напрямую зависит от 
эпидемиологической ситуации в Казах-
стане. Все клубы будут выполнять ре-
шения Министерства здравоохранения.

ВСПЫШКА COVID 
В «СИБИРИ»

В Новосибирской «Сибири» зафиксировано 11 случаев заражения ко-
ронавирусом у хоккеистов, тренеров и персонала.

ВЫЛЕТЕЛИ ИЗ ЛИГИ
В Бресте «Астана» в матче первого отборочного раунда Лиги 
чемпионов была разгромлена белорусским клубом «Дина-
мо-Брест» – 6:3.

НАДЕЖДЫ НЕ ТЕРЯЕМ!
Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова расска-
зала о планах по допуску болельщиков на трибуны хоккейных и фут-
больных матчей.

Счет в игре на 15-й минуте открыл 
уроженец Казахстана Михаил Гор-
дейчук. Через две минуты преиму-
щество хозяев поля увеличил Кирилл 
Печенин. На 22-й минуте бывший 
игрок карагандинского «Шахера» и 
костанайского «Тобола» Гордейчук 
оформил дубль. Затем ворота Дми-
трия Непогодова поразили: Павел 
Седько (37 мин) и дважды Абдулай 
Диалло (55, 90 мин).

В составе «Астаны» отличились: 
Марин Томасов (45), Дорин Ротариу 
(52) и Абзал Бейсебеков (87).

Таким образом, «Астана» завер-
шила свое выступление в Лиге чем-
пионов.

Стоит отметить, что столичный 
клуб впервые не смог пройти бе-
лорусскую команду в еврокубках. 
Ранее «Астана» дважды «выбивала» 
из турнира этого соперника.

– Мы получили очень плохой 
результат, – прокомментировал ис-
ход встречи главный тренер Михал 
Билек. – Команда сыграла плохо в 
обороне, каждая контратака несла 
угрозу для наших ворот. Сейчас тя-

жело что-либо говорить, потому что 
мы надеялись на лучший результат. 
Но соперник сыграл быстро, отобрал 
мяч. Мы провели очень плохой матч.

Теперь, после вылета из Лиги 
чемпионов, команда Михала Билека 
продолжит выступление во втором 
квалификационном раунде Лиги 
Европы. Соперник «Астаны» опреде-
лится 31 августа в ходе жеребьевки, а 
сам матч пройдет 17 сентября. 

Поражение команды на междуна-
родной арене болельщикам хотя бы 
немного скрасил очередной рестарт 
Казахстанской Премьер-Лиги, ко-
торый произошел в этот же день – 
18 августа. Футбольное затишье 
в стране было прервано матчами 
четвертого тура. Игры прошли на 
стадионах Алматы и Талгара при 
пустых трибунах – болельщики на 
матчи допущены не были в соблю-
дение санитарного протокола.

Напомним, впервые премьер-лига 
была приостановлена 16 марта после 
двух полных туров, а третий состо-
ялся 1 июля.

По материалам Prosports.kz, Vesti.kz, Tengrinews.kz  подготовила Наталья Столбовская

На брифинге в Нур-Султане журналисты 
обратились к представителю Минздрава 
с вопросом, разрешат ли болельщикам 
посещать матчи чемпионата Казахстана 
по хоккею и другие внутренние турниры? 
Есмагамбетова уточнила, что пока любые 
спортивные мероприятия с участием зри-
телей остаются под запретом.

– Учитывая, что хоккейные чемпиона-
ты начинаются с 10 сентября (домашние 

матчи), то, в принципе, время еще есть для 
рассмотрения. Приниматься решение будет 
в зависимости от эпидемиологической 
ситуации, которая сложится на тот момент 
в нашей стране в целом или в отдельно 
взятом регионе. Сейчас любые спортивные 
мероприятия с участием зрителей запре-
щены, а далее будем двигаться с учетом 
эпидемиологической ситуации, – ответила 
Айжан Есмагамбетова.

Положительными тесты оказались после возвращения команды с предсезонного турни-
ра памяти Ивана Ромазана в Магнитогорске, в котором новосибирцы стали победителями. 

Как сообщает официальный сайт клуба, теперь «Сибирь» вынуждена отказаться от 
участия в предсезонном турнире в Челябинске, который пройдет с 23 по 27 августа.

Все заболевшие находятся в режиме изоляции и проходят необходимый курс лечения, 
отмечается на сайте «Сибири». 

Между тем до старта нового сезон КХЛ остается меньше двух недель. Лига начинает 
чемпионат 2 сентября. 
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Большая история Малоубинки
От Усть-Каменогорска до Малоубинки с полсотни километров по асфальту, что в общем и определяет 
выбор этого места для отдыха. Кроме того, здесь довольно чистый берег, есть просторные поляны, в 
чистой и теплой воде можно половить чебаков – все это и привлекает сюда горожан с детьми.

На перевале можно принять ванну, 
выпить чашечку кофе!

Люди приезжают, отдыхают, но уже 
мало кто знает о том, что соседнюю 
деревню с тем же названием, что и река, 
основали в 1787 году вернувшиеся из 
Польши русские староверы. Они при-
ехали по приглашению Екатерины Ве-
ликой. Многие поселились на Алтае, в 
том числе в бассейне Убы. Прибывших 
людей назвали поляками. Многие носи-
ли польские фамилии. Клиновицких и 
сегодня здесь почти половина деревни, 
которую этнографы на профессиональ-
ном сленге называют «чисто поляцким» 
(а не польским) поселением.

Из Малоубинки была родом Арина 
Клиновицкая, мать и одновременно 

главная героиня пронзительной книги 
усть-каменогорской писательницы 
Марии Недобитковой «Дети Арины». 
В романе описывается травля трудолю-
бивой семьи в период коллективизации. 
Многодетную мать Арину выгнали из 
колхоза, расположенного в Алтайском 
крае, мужа арестовали, за недоимки 
власти описали имущество и выставили 
на торги, семью выгнали на мороз, а в 
чужом доме устроили сельсовет. Помы-
кавшись по селу, Арина вместе с шестью 
детьми отправляется в Риддер, где живет 
старший из сыновей. В дальний путь 
(пятьсот верст!) они идут с тремя кило-
граммами муки в котомке, переходят че-
рез горные реки, бредут по глухой тайге. 
Почти в конце этого многотрудного пути 
они оказываются в Малоубинке. Вот как 
описывается эта встреча:

«Мама вывела нас к бабушкиному 
дому своими девичьими тропками. От-
сюда увез ее наш отец, увез молодую, 
здоровую и красивую. Возвращалась 
она седой и опухшей от голода. Следом 
шли ее шестеро голодных детей. Свернув 

вправо, мы вышли к пологому берегу 
Убинки. Река казалась загадочной и 
страшной. Задрав юбку выше колен, 
мама вошла в воду.

Испугавшись за маму, я заревела:
– Ма-а-м, куды ты? Уто-о-нешь!
Оглянувшись, она засмеялась и махну-

ла на меня рукой:
– Тут-ка мель, я все места знаю…».
В школьном музее, который был создан 

в год 120-летия Малоубинской школы, 
теперь хранятся и книги Марии Недо-
битковой. Мне довелось присутствовать 
на одной из встреч писательницы с 
земляками.

Редкий музейный экспонат – карта Ма-
лоубинки, нарисованная в позапрошлом 
веке топографом Талаповым. Десятки 
лет местные агрономы пользовались 
этой картой, на которой абсолютно 
точно, будто при помощи аэросъемки, 
указаны все пастбища, сенокосы и па-
хотные земли.

Гостей в Малоубинке до сих пор, как и 
сто лет назад, угощают пшенной кашей, 
истомленной в русской печи с маслом и 

яйцом, а к чаю подают пареную калину 
с сахаром.

Малоубинский учитель Геннадий 
Бутаков прославился тем, что собрал 
библиотеку из 4 000 книг и составил 
словарь поэтических рифм.

– Хочу, – говорил он, – облегчить по-
этам труд. С моим словарем они будут 
писать более содержательные стихотво-
рения. Пусть думают только над смыс-
лом, а рифмы – вот они, – и старик потряс 
стопкой школьных тетрадей, сплошь 
заполненных рифмами.

Из Малоубинки, между прочим, на 
фронт ушли и полегли на полях сражений 
211 человек, в том числе Клим Клино-
вицкий, который взорвал вражеский 
танк, бросившись под него вместе с гра-
натами. Теперь его имя носит самая глав-
ная улица в этой «поляцкой» деревне.

Неизвестный водоем напомина-
ет одновременно и кратер вулка-
на, и джакузи, потому как разме-
ры его невелики, а находится он 
на самом верху межозерного пе-
ревала. Такое впечатление, что 
емкость для него высверлили.

Несмотря на скромные размеры, 
выглядит озерцо весьма эффектно, 
особенно, если посмотреть на него с 
высоты полета квадрокоптера, с которым 
и поднялся сюда известный в Усть-Каме-
ногорске литератор Александр Агарков.

Страстный любитель отдыха на Сиби-
нах, Александр Федорович уже десять 
лет подряд исследует эти удивительные 
озера, фотографирует, пишет о них. 
Удивляет своими открытиями. Нынче 
представил эту поразительную камен-
ную ванну.

– Я даже выдвинул гипотезу, – говорит 
он, – о метеоритном происхождении этих 
озер. Гости из космоса как будто пуле-
метной очередью прошили это место, 
после чего и появились озера Садырколь, 
Торткара, Шалкар, Коржынколь и Кара-
коль. Вода в них кристальной чистоты, 
мягкая и мылкая, возможно, поэтому озе-
ра и зовутся Сибинскими – мыльными!

– Ныряли, – спрашиваю, – в то камен-

ное корыто?
– А как же! – восклицает Александр Федорович. – Поднявшись 

на перевал, так приятно умыться в озерце, омочить уставшие 
ноги. Вода в нем весьма прохладная, как будто родниковая…

общество
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С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА…
…И это не про любовь, а про чтение характера, вернее понимание отношения человека к окружаю-
щему миру. Наши эмоции накладывают определенный отпечаток на черты лица. И по ним можно 
судить о человеке. Так утверждают физиогномисты – специалисты, умеющие читать характеры 
людей буквально по морщинкам. Хотите проверить, действительно ли это так? Давайте сравним.

Общая характеристика лица
Согласно физиогномике, человеческое лицо по своей форме условно можно разделить на пять геометрических фигур: 

круг, квадрат, прямоугольник, трапецию и треугольник. Каждой форме соответствуют свои особенности характера, кото-
рые мы рассмотрим детальнее.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Внимание к деталям
Проанализируйте профиль человека 

и обратите внимание на то, какая из 
частей является доминирующей:

– Если выступает лобная часть, то 
перед вами – вполне активная и иници-
ативная личность, которая позитивно 
относится к окружающему миру. Такие 
люди склонны к творчеству, однако не-
редко могут иметь плохую память.

– Носовая часть выдает прирожденно-
го скептика, который редко что прини-
мает на веру и привык ко всем выводам 
приходить своим умом.

– Выступающая ротовая зона сигнали-
зирует о том, что человеку очень важно 
получать удовольствие от того, что он 
делает. Это желание распространяется 
как на работу, так и на отдых.

– Люди с «заостренным» профилем 
очень проницательны и внимательны к 
деталям. Они быстро соображают, легко 
адаптируются к новым обстоятельствам 
и имеют хорошие аналитические спо-
собности.

– С более «закругленным» профилем – 
требуют больше времени для обдумыва-
ния информации, медленнее принимают 
решения, но зато твердо и уверенно стоят 
на своем.

Лоб – прямой показатель стиля 
мышления человека.

– Выпуклый лоб свидетельствует о 
богатом воображении, креативности и 
стремлении выйти за жесткие рамки. 
Его обладатель думает быстро, имеет 
аналитическое мышление и всегда ищет 
альтернативные пути решения вопроса.

– Покатый лоб (с отклонением на-
зад) – это показатель хорошей памяти и 

быстроты реакции. Как правило, люди 
с такой формой лба не любят тратить 
много времени на размышления и пред-
почитают применять уже проверенные 
методы и процедуры.

– Прямой лоб характеризует людей, 
склонных к прямолинейному мышлению 
и поэтапному решению задач. Как пра-
вило, им бывает очень трудно усвоить 
информацию, которую они получили 
быстро и непоследовательно, поэтому им 
нужно время для того, чтобы «разложить 
все по полочкам» в своей голове.

Подбородок и нижняя челюсть 
свидетельствуют о силе характера 
человека.

– Широкая нижняя челюсть с развиты-
ми желваками – это показатель сильной 
и решительной личности. Такой человек 
привык всегда добиваться своего, тщес-
лавен, любит власть и стремится занять 
лидерские позиции в коллективе.

– Узкая челюсть свидетельствует о 
бесконфликтности человека. Такая лич-
ность решает сложные ситуации через 
компромисс, не стремится подчинять 
себе других и не терпит авторитарного 
руководства над собой.

– Выступающий вперед подбородок – 
символ упорства, уверенности в себе и 
умения стойко преодолевать трудности.

– «Скошенный» подбородок наобо-
рот свидетельствует об осторожном 
характере человека, склонного избегать 
конфликтов и сложных жизненных си-
туаций.

– Ямочка на подбородке – отличи-
тельная особенность уверенной в себе 

натуры. В некоторых случаях это уверен-
ность может доходить до самовлюблен-
ности, горделивости и эгоцентризма.

Морщины на лице тоже могут 
рассказать о характере, привычках 
и манере поведения в той или иной 
ситуации.

– Горизонтальные морщины на лбу 
говорят о том, что перед вами – честный, 
доброжелательный и преданный чело-
век. Между тем, такие складки довольно 
часто встречаются у людей, чрезмерно и 
постоянно переживающих за все проис-
ходящее вокруг.

– Если горизонтальные складки не 
ровные, а прерывающиеся (как будто 
состоят из нескольких маленьких мор-
щинок), это значит, что человек не стре-
мится доводить начатые дела до конца 
или любит посплетничать.

– Маленькие вертикальные бороздки 
на лбу характеризуют человека вспыль-
чивого и раздражительного.

– А если лоб покрыт хаотичными 
морщинами, перед вами – сложная, 
экcцентричная и язвительная личность.

– Маленькие горизонтальные складоч-
ки над внешним краем бровей характе-
ризуют открытого, отзывчивого и слегка 
наивного человека.

– Линия по центру лба от переносицы 
указывает на уравновешенный характер, 
сильную волю и смелость. Такие люди 
умеют сдерживать эмоции и оставаться 
спокойными в любой ситуации.

– Если между бровями не одна мор-
щина, а две (параллельных друг другу), 
то вы встретили внимательного и скру-

пулезного человека. Он обладает анали-
тическим складом ума, всегда подмечает 
мелкие детали и предпочитает концен-
трироваться на чем-то одном. Скорее 
всего, его работа связана с умственным 
трудом.

– Если «гусиные лапки» направлены 
только вверх, то их обладатель – пози-
тивный, общительный, легкий на подъ-
ем человек. Если вниз – это говорит о 
подозрительности и пессимистичном 
настрое.

– Обилие «гусиных лапок» характе-
ризует человека внимательного и акку-
ратного.

– Мелкие морщинки под нижним 
веком формируются, как правило, у 
альтруистов.

– Когда складочки расположены ра-
диально вокруг рта (похожи на мелкие 
лучи), человек может быть стеснитель-
ным, ранимым и замкнутым. В целом, 
морщины вокруг рта всегда появляются у 
тех, кто имеет вредную привычку курить 
и делает это в течение долгих лет.

– Морщинки в уголках губ, направ-
ленные вниз, свойственно иметь людям 
нервозным и раздражительным.

– Носогубные складки особенно выра-
жены у тех людей, на долю которых вы-
пало немало страданий и разочарований.
Теперь вы знаете, что не всегда 
морщины связаны с возраст-
ными изменениями. Стресс, 
беспокойство, негативные и 
позитивные эмоции неминуе-
мо отражаются на лице, давая 
возможность другим людям воз-
можность читать характер.

Полосу подготовила Гульмира Асипова по материалам из открытых источников.

Люди твердого нрава. Они 
могут отличаться упрямо-
стью, резкостью и энер-
гичностью. Говорят мало, 
но всегда по делу. Четко 
знают, чего хотят и как это-
го добиться. Практичные 
и прагматичные, обладают 
даром убеждения. Доводят 
работу до конца благодаря 
врожденному терпению 
и упорству. Они крайне 
редко поддаются чувствам 
и эмоциям. В них пристут-
свует некоторая жесткость и 
непоколебимость характера, 
скупость и корыстолюбие.

Крайне неординарные 
личности. Находчивы, кре-
ативны и сообразитель-
ны. Отличные ораторы и 
обладатели прекрасного 
чувства юмора. Они так и 
пышут энергией для но-
вых свершений. Однако 
склонны к переменчивости 
настроения, быстрому «пе-
регоранию» и упадку сил. 
Свободолюбивые лично-
сти, не признающие авто-
ритарную власть над собой. 
Возможна склонность к 
приукрашиванию действи-
тельности и критиканство.

Невероятно энергичные, 
инициативные и импуль-
сивные личности. Непо-
колебимые оптимисты. 
Щедрые и благородные 
натуры. Всегда полны но-
вых идей и целей, быстро 
берутся за дело, иногда 
не продумав до конца все 
детали и возможные по-
следствия неудачи. Обла-
дают склонностью к риску, 
властолюбием и тщесла-
вием. Из них получаются 
отличные руководители, 
способные «зарядить» на 
успех свой коллектив.

Люди импульса и вдох-
новения. Интеллектуально 
развиты, любознательны, 
быстро обучаемы и схва-
тывают все на лету. Однако 
могут быстро «перегорать» 
в своей работе. Ими сложно 
управлять и для эффектив-
ного руководства нужно 
искать особый подход. От-
личаются креативностью, 
из них получаются прекрас-
ные деятели искусства. Из 
недостатков – отсутствие 
практичности и упорства; 
могут бросить дело, не до-
ведя до конца.

Обладатели такой фор-
мы лица – это чистые 
прагматики и консерва-
торы. Они имеют очень 
практичный склад ума 
и при этом слабое вооб-
ражение. Как правило, 
тяжело переживают из-
менения и новшества. 
По характеру – общи-
тельные и позитивные. 
Честолюбивые, отлича-
ются большим стрем-
лением к карьерному 
росту. Из недостатков: 
корыстолюбие и избы-
точный консерватизм.

Физиогномика – это наука, изу-
чающая черты и выражения лица, 
обусловленные физиологическим 
строением, с целью определения 
типа личности, характера человека 
и особенностей его здоровья.
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АВГУСТОВСКИЙ ПЛАННИНГ
Гульмира АСИПОВА

Близится завершение дачного сезона, которое прибавляет забот са-
доводам и огородникам. Что нужно сделать в конце августа-начале 
сентября, чтобы к зиме радоваться не только собранному урожаю, 
но и тому, что грядки уже готовы к весне? Об этом нам рассказала 
лаборант пробирного анализа центральной лаборатории УК МК 
Елена Чирва, которая обожает проводить лето на даче.

ПЛАНИРОВАНИЕ

Стоит подготовить грядки и для тех культур, которые планируется сеять под зиму 
или ранней весной – лук-батун, лук-сеянку, петрушку, салат и другие. Если плани-
руете высевать по осени, то выбирайте такие места, где зимой не выдувает снег, 
чтобы он создавал защитную подушку для грядок, и семена не промерзли. А для 
ранних посадок выбирайте участки, которые весной будут прогреваться быстрее всех.

– Чтобы получить хороший урожай огурцов и помидоров в следующем году, 
нужно обязательно поменять места для грядок. Сажать на прежние места овощи 
нельзя, – делится своими секретами Елена. – Стоит заранее предусмотреть, где 
разместить растения в следующем году и подготовить эти участки – перекопать, 
чтобы под зиму внести удобрения (навоз, компост).

– Некоторые наши друзья-дачники иногда практикуют сажать 
под зиму семена помидоров и у них это даже получается. Но боль-
ших надежд на такие посадки возлагать не стоит, – продолжает 
Елена. – По весне все же нужно заняться выращиванием рассады. 
У нас тоже был эксперимент по выращиванию куста томатов 
из падалицы. По собственному опыту скажу, что этот росток 
со временем догнал посадки, выращенные из рассады. Закрывать 
такие растения от заморозков нужно так же, как и все остальные.

ПОДКОРМКИ
Если вы настроены на дальнейшее получение урожая 

огурцов в этом сезоне (август-сентябрь), стоит продол-
жать вносить в почву естественные удобрения (зола дре-
весная, «зеленое удобрение» – листья и стебли растений, 
перебродившие в чане с водой, навоз прошлогодний, 
настоянный на воде и разбавленный).

Если на каких-то кустах помидоров вы заметили по-
явление вершинной гнили, снимайте с этого куста все 
плоды, а сам куст ликвидируйте, потому что держать его 

ПОЛИВ

Частый и обильный полив теплой водой для огурцов 
необходим, чтобы они продолжали плодоносить.

ОБРЕЗКА
Можно начинать обрезку ветвей малины. Убираем совсем 

слабые, больные или поврежденные побеги и двухлетники, 
которые плодоносили в этом году (они коричневого цвета).

Листву на кустах томатов лучше срезать до минимума, чтобы 
растения пустили все силы на созревание плодов. Стоит также 
убрать все цветущие веточки, ведь в нашей природной зоне они 
просто не успеют вызреть, и к осенним заморозкам вы получите 
ненужный вам «горох». При небольшом количестве листвы 
помидоры лучше проветриваются (особенно это полезно, если 
они плотно сидят на ветках) и быстрее наливаются на солнце.

ОГРАЖДЕНИЯ
Самое время укрепить или проложить 

новые ограждения для малины. Она 
обожает разрастаться и заполонять все 
вокруг.

– Чтобы кусты не доставляли в буду-
щем ни вам, ни соседям по даче хлопот, 
их корни нужно ограничивать глухими 
заборчиками, вкопанными в землю как 
минимум на 30 см, а лучше еще глубже. 
Мы формируем барьеры для своих на-
саждений из железных листов.

Фруктовые деревья тоже следует защитить от непрошенных гостей уже сейчас. 
Мыши и зайцы любят зимой наведываться на участки и грызть кору яблонь, осо-
бенно молодых.

– Мы разрезаем пластиковые бутылки и оборачиваем ими ство-
лы деревьев, плотно привязываем эту «броню», чтобы грызуны не 
смогли добраться до стволов, – делится Елена.

ИТОГ: 
После всех хлопот можно посвятить оставшиеся теплые дни от-
дыху, полежать в тени деревьев, полюбоваться засеянными заново 
площадками… Но, как известно, для истинного дачника нет такого 
месяца, когда ему нечем заняться . 

на грядке уже просто нет смысла. Гниль возникла из-за недостатка удобрений, но 
вносить их в почву в конце августа уже бесполезно, потому что плоды уже сфор-
мированы и все они будут с дефектом.

– Огурцы любят дождь, поэтому пока стоят 
летние дни, их нужно поливать поверх листьев. 
И они продолжат плодоносить, – уверяет Еле-
на. – В остальном мы полагаемся на милость 
природы, и надеемся, что не случится ранних 
осенних заморозков. Потому что закрывать 
большие растения от холода очень сложно.

Полив помидоров лучше сократить. В августе у кустов, как правило, развитая 
корневая система. И они не страдают от недостатка влаги, если их поливать раз в 3-4 
дня. При таком поливе плоды не будут водянистыми и кислыми, они станут слаще.
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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НАУЧНО ДОКАЗАНО
Этот материал для тех, кто все еще сомневается в том, что маска защищает от коронавиру-
са, а также для тех, кто считает, что для защиты достаточно прикрывать лицо шарфиком. 
Ученые проверили эффективность разных видов масок, чтобы продемонстрировать ее в 
цифрах.

ЭФФЕКТИВНЫЕ

Также исследованиям подверглись двухслойная маска из полипропилена, маска из смеси хлопка и 
полипропилена, однослойная из хлопка. Их эффективность была хуже, чем у вышеупомянутых, но все 
же не такая плохая, как у аутсайдеров списка. 

Отдельно затронем вид медицинских масок №95 с клапанами. Из-за 
наличия мембраны в них фильтруется воздух, только при вдохе. То есть 
такая маска высокоэффективна при защите органов дыхания здорового че-
ловека. Но если человек болен коронавирусом, то маску с клапаном выдоха 
применять не рекомендуется. Потому что выдыхаемый воздух свободно 
проходит через открывающуюся мембрану и не фильтруется. Есть риск 
заразить других людей!

Еще раз напомним, что защищать нужно не только органы дыхания, но 
и другие части тела, куда может проникнуть вирус (глаза). Носить маску 
нужно не более двух-трех часов. А затем ее следует менять. После прикос-
новения к использованной маске или респиратору необходимо тщательно 
вымыть руки.

Подготовила Гульмира Асипова по материалам из открытых источников.

Флисовый воротник, который часто используют бегуны, не только не защи-
щает того, кто его носит, но и наоборот, увеличивает риск заразиться на 5%! 

«В случае с воротником из флиса количество капель даже больше, чем, 
когда у человека маски нет, – отметили исследователи. – Это связано с тем, 
что такой материал разбивает крупные капли на более мелкие. Поэтому они 
дольше находятся в воздухе и легче распространяются. Так что носить такой 
воротник даже опаснее, чем не носить маску вообще. Безусловно, мы призы-
ваем всех использовать средства защиты, но вы должны быть уверены, что 
ваша маска сделана из правильного материала и защищает не только вас, но 
и окружающих».

Вязаные маски без вкладышей – про-
пускают 42% микрокапель.

Банданы – пропускают 50%.

Первое место – 

Второе место – 

Третье место – 

одноразовая ме-
дицинская маска. 
Пропускает 0,7% 
микрокапель. 

Группа ученых из Университета Дьюка 
в США сравнила несколько популярных 
средств защиты, чтобы выяснить, на-
сколько они эффективны. Исследования 
привели к неожиданному результату. Одна 
из масок не только не защищает, но еще и 
повышает вероятность заражения! 

В ходе эксперимента участники про-
износили фразу «Люди, будьте здоровы» 
с разными масками на лице. Используя 
специальную установку с мощным ла-
зером, ученые фиксировали количество 
выделяемых при этом микрокапель, с 
помощью которых распространяется 
инфекция. Результат они сравнивали с 
замерами контрольного тестирования, во 
время которого человек произносил фразу 
без средств защиты.

двухслойные 
маски из хлопка со 
складками и без, 
которые многие 
делают самосто-
ятельно. Пропу-
скают 8% микро-
капель.

маска №95 без кла-
пана, которую исполь-
зуют в больницах. Она 
пропускает меньше 
0,01% микрокапель.

ОПАСНАЯ

МАЛОЭФФЕКТИВНЫЕ

прогноз погоды
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Некоммерческие объявления 
принимаются на бесплатной 
основе. Объявление не должно 
содержать больше 20 слов, не 
считая предлогов и союзов.

Текст объявления необходимо 
набрать на компьютере или 
написать от руки прописными 
буквами.

Подать объявление в те-
кущий номер можно до 17.00 
понедельника.

Редакция вправе не публи-
ковать объявление, если:
- оно не отвечает обозначен-

ным требованиям;

- текст написан не разборчиво;
- объявление нарушает зако-

нодательные и этические нормы.
Объявление, размер которого 

превышает установленный объ-
ем, может быть сокращено на 
усмотрение редакции.

Ошибки в тексте будут ис-
правлены в соответствии с пра-
вилами орфографии.

Коммерческие объявления
Коммерческие объявления 

принимаются только на плат-
ной основе. Стоимость 1 слова 
– 20 тенге, выделение в рамку 
– 50 тенге.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ МОЖНО:
- в виде SMS-сообщения и сообщения в WhatsApp по тел.                          

+7 776 413 11 16;
- по электронной почте: vestnikkz@mail.ru и vestnik@kazzinc.

com. При этом в теме письма необходимо обязательно сделать 
пометку – «Объявление».

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

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.

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.

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.

РИДДЕР

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

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

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

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.

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.

*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.

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

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

*Посудомоечную машину, мяг-
кий уголок, сотовый телефон, 
тестораскаточный станок пр-во 
Беларусь, скутер.
Тел. +7 705 114 65 57.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Водители автомобиля с открытыми катего-
риями «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 работы по специальности.

– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образова-
ние с водительским стажем, удостоверение 
тракториста-машиниста установленного 
образца, с правом управления механизмами                               
категории «D».

– Механик по контролю технического состо-
яния
Требования: высшее техническое образование 
или средне специальное образование, стаж 
работы не менее 1 года, при наличии специ-
ального профильного образования – стаж не 
менее 3-х месяцев.

– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование 
со стажем работы, удостоверение машини-
ста крана установленного образца, с правом 
управления 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.

– Специалист по зданиям и сооружениям
Требования: высшее образование по соответ-
ствующей специальности.

Место работы: г. Алтай, 
тел.: +7 (72335) 9-67-51, 

+7 777 672 71 36, NALapteva@kazzinc.com.

ОФ РГОК 
– Главный специалист по закладочным рабо-
там производственной службы
Требования: высшее образование, опыт рабо-
ты по специальности.

Место работы: г. Риддер, 
TLukina@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНКМАШ» 
 – Инженер-конструктор второй категории
Требования: высшее техническое образование.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
ул. Промышленная, 1/49, 

тел. +7 (7232) 29-23-95.

ТРЕБУЕТСЯ

В ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Супервайзер
– Швея
– Приемосдатчик спецодежды (предоставление талонов)
– Операторы профессиональной уборки бытовых и производственных помещений
– Разнорабочий
– Озеленитель (с мая по октябрь)
– Офис-менеджер
Всем работникам предоставляется полный соц.пакет.

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

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Ирину Игоревну Рыбину, 
директора Общего центра обслуживания,

Вадима Дмитриевича Пономаренко, 
директора ПК «Казцинк-Транс»,

Александра Викторовича Грачева, 
заместителя начальника Управления 
безопасности и охраны!

Гороскоп с 24 по 30 августа  

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения
Ирину Игоревну 

Рыбину, 
директора Общего 

центра обслуживания!
Пусть много лет удача улыбается
И все мечты заветные сбываются,
Пусть ладится работа без помех,
В делах и планах ждет всегда 

успех!
 
Руководство РМК поздравляет 

с Днем рождения
Вадима Дмитриевича 

Пономаренко, 
директора 

ПК «Казцинк-Транс»!
В работе пусть все будет гладко,
Пускай все ладятся дела,
Удач карьерных и достатка,
Пусть будет счастьем жизнь 

полна!
 

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» 

поздравляют 
с Днем рождения
Любовь Сергеевну 

Малюшкову,
Максима Леонидовича 

Шкарпетина,
Екатерину Васильевну 

Самойлову,
Машхурахон Пулатжоновну 

Никшину,
Александру Павловну Блинову!

Пусть будет праздник этот 
радостным и ярким,

Пусть ждут сюрпризы, пожелания, 
цветы

И много будет замечательных 
подарков,

А главным станет исполнение мечты!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» 

поздравляют c юбилеем 
Андрея Сергеевича Каменщикова!
Сердечно поздравляя с юбилеем,
Мы добрых слов для Вас 

не пожалеем:
Удачи Вам и преданных друзей,
Насыщенных, красивых, ярких дней!

Коллектив ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с Днем рождения

Виктора Парфентьевича 
Олькова!

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней,
Пусть душа Ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!
 

Коллектив РТЦ 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляет 

с юбилеем
Нину Павловну Овечкину!

Пусть мечты сбываются,
Проблемы разрешаются,
Достатка, вдохновения,
Любви и уважения!

Поздравляем с Днем рождения
Любовь Терентьевну Руденко,
Дарью Викторовну Кузмину,
Алсу Махмодовну Яковлеву!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба,
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения
Лидию Николаевну Куликову!

Пусть в жизни ждет успехов много,
Удач и замыслов больших,
Судьбы счастливая дорога
Пусть все надежды воплотит!

ОВЕН
В вас вселится беспо-
койный дух. Даже во 
время отдыха вы бу-
дете думать о карьере 
и искать новые идеи, 

как улучшить жизнь. Смотрите на все 
с оптимизмом. Ведь вы созданы для 
успешных перемен, на которые есть все 
шансы. В личной жизни скука вам не 
грозит. Только проявите осторожность, 
потому что можете из-за кого-то поте-
рять голову и здравый смысл. Общаясь в 
Интернете, заботьтесь о своем имидже, 
не доверяйте сплетникам.

ТЕЛЕЦ
Вы всем в своем окруже-
нии покажете, как при-
нимать правильные и бы-
стрые решения. Только не 
соревнуйтесь с руковод-
ством. Будьте внимательнее со словами. 
Под конец недели вы получите шанс 
на дополнительные деньги. Но сейчас 
пора подумать и об отдыхе. Даже одно-
дневная поездка значительно прибавит 
вам сил. Всю неделю вас будет сопро-
вождать счастье в любви. Отбросьте 
сомнения, общайтесь.

БЛИЗНЕЦЫ
Сложно окунуться с 
головой в домашние 
или профессиональ-
ные обязанности. Вам 
покажется,  что вы 
устали и новые про-

екты не так уж привлекательны. Не 
спешите делать поспешные выводы. 
Дайте себе время. И в этот период 
профессиональная жизнь будет идти в 
спокойном ритме, если не ввяжетесь в 
ненужную дискуссию. Зато после рабо-
ты время пройдет очень приятно. Новые 
знакомства приведут вас в прекрасное 
настроение.

РАК
Для вас не будет ниче-
го невозможного. Вы 
охотно займетесь дела-
ми с поджимающими 
сроками, но захотите 
сделать все немедленно и без оглядки 
на то, что думают другие люди. Сейчас 
подходящее время, чтобы освободить в 
своей жизни место для новых проектов, 
потому что ожидаются более интерес-
ные предложения. В выходные не пере-
усердствуйте с уборкой и покупками. 
Иначе времени на личную жизнь может 
не остаться.

ЛЕВ
Слушайте интуицию и 
не вмешивайтесь в дела, 
которые могут плохо за-
кончиться. Звезды пре-
достерегают от трудных 
и малооплачиваемых 

занятий. Не позволяйте провоцировать 
вас на конфликт и терпеливо делайте 
свою работу. Загляните в книжный 
магазин, поищите вдохновение в жур-
налах и на сайтах. Сейчас будут полез-
ны необычные курсы и приобретение 
знаний и умений, которые пригодятся 
в будущем.

ДЕВА
Жизнь начинает идти в 
более спокойном ритме 
и появится возможность 
контролировать проис-
ходящее. Постарайтесь 
найти больше времени на 
собственные интересы. Держите при 
себе вдохновляющие и обучающие кни-
ги, даже если вы в отпуске. Потому что 
стоит позаботиться о своем личностном 
развитии. В выходные вас ожидают 
новые знакомства. В личной жизни – 
благоприятные дни.

ВЕСЫ
Удача вас на этой неде-
ле не оставит. Возмож-
ностей представится 
много. Только не трать-
те время на разговоры с 

упрямыми коллегами, которых ни в чем 
не переубедить. Стоит браться за самые 
разные официальные дела. В семейной 
жизни доверяйте интуиции, потому что 
могут проявиться разные конфликты, 
и вам придется кого-то мирить. Если 
вы одиноки, отложите домашние дела 
на потом и займитесь личной жизнью.

СКОРПИОН
Почаще улыбайтесь 
и слушайте людей, 
потому что благодаря 
коммуникативным 
навыкам вы получите 
гораздо больше, чем, возможно, ожида-
ли сами. Дипломатические способности 
вам особенно понадобятся под конец 
недели, когда кто-то попытается перело-
жить на вас свои обязанности или вдруг 
изменит договоренности, связанные с 
важным вопросом. Период благопри-
ятен для любви, но на свиданиях не 
обсуждайте рабочие проблемы.

СТРЕЛЕЦ
Пришло время рас-
слабиться, а не сорев-
новаться с амбициоз-
ными коллегами. Вам 
удастся рассудить 
спор или найти хо-

роший выход из трудной ситуации, 
сложившейся в вашем окружении. Под 
конец периода вы обратите внимание 
на семейные дела и вспомните о ком-то, 
кто ждет новостей. В личной жизни вы 
станете более романтичными и слегка 
наивными. Избегайте сомнительных 
знакомств в Интернете.

КОЗЕРОГ
Получите  хорошие 
новости, подтвердят-
ся позитивные для вас 
слухи. Составьте план 
действий, перечислите 
цели, найдите помощ-
ников и не оглядывайтесь на прошлое. 
В выходные дни вам понадобится 
немного передышки и разнообразия. 
Стоит хотя бы ненадолго пообщаться с 
людьми, которых вы давно не видели. 
Одинокие представители знака окажут-
ся в центре внимания.

ВОДОЛЕЙ
Вы введете в свою 
жизнь несколько но-
вых правил. На работе 
начнете действовать 
соответственно плану, 
а дома заново раздели-

те обязанности. Конец недели благопри-
ятен для решения финансовых вопросов. 
Кто-то вдруг восстановит старую идею, 
кто-то еще вспомнит об общих целях. 
В выходные позаботьтесь о здоровье, 
потому что увеличится ваша воспри-
имчивость к вирусам. В личной жизни 
звезды готовят вам крупный сюрприз.

РЫБЫ
Охотно займетесь 
делами, требующи-
ми встреч и разго-
воров с другими 
людьми. На работе 
ожидается много 
шума и суеты. Постарайтесь овладеть 
этим хаосом, чтобы потом не утонуть в 
море отставания. Выходные тоже благо-
приятствуют общению с интересными 
людьми. Кто-то попытается уговорить 
вас куда-то съездить, принять участие 
в совместном предприятии. Сохраняйте 
здоровый баланс между личной и про-
фессиональной жизнью.
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 БЛАГОДАРНОСТЬ

 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ
Ответы №33

зарядка для ума

Моя и100рия безопасности

Ветераны, работники ремонтно-механической базы скорбят в связи с кончи-
ной бывшего начальника ЦРМБ УК МК ПАВЛОВА АНАТОЛИЯ ИВАНО-
ВИЧА, отдавшего комбинату 50 лет. Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким. Светлая память хорошему человеку.

В связи с тяжелой утратой ветераны ремонтно-механической базы выражают глубокие соболез-
нования семье бывшего начальника котельно-кузнечного отделения РМБ ГУСАРЕНКО А.И., 
проработавшего на производстве 42 года. Скорбим вместе с вами.
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Выражаем искреннюю благодарность за оказанную моральную и материальную помощь и под-
держку коллективу Малеевского рудника участка ОР и ВШТ, Службы по АиТК и лично Ерлыхану 
Жанабильевичу Кабдувалиеву, Ларисе Викторовне Науман в организации похорон любимого сына, 
брата, мужа и отца – ТРЕСКИНА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА.

Семья Трескиных.
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