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ОЦИФРОВАЛИ ПЛАНЫ
Гульмира АСИПОВА

В кокшетауском подразделении «Казцинка» – АО «Altyntau Kokshetau» – приме-
няют программное обеспечение, позволяющее наглядно увидеть объемы запасов 
руды в карьере и даже заглянуть в ближайшее будущее предприятия.

На сегодняшний день цифро-
визация и компьютерное моде-
лирование охватили почти все 
сферы деятельности человека. 
Горнорудный сектор не отстает, 
на рынке существует большое 
количество программных реше-
ний, охватывающих все аспекты 
отрасли.

Для усовершенствования 
процессов проектирования и 
календарного планирования 
горных работ в карьере Altyntau 
Kokshetau в 2017 году внедри-
ли программное обеспечение 
OPMS. До этого времени ис-
пользовался другой инструмент 
планирования. И чтобы пере-
ключиться на новый, потребо-
валось обучить специалистов, 
а также обновить некоторые 
рабочие ресурсы, что в целом 
заняло около полугода.

– В этом программном обе-
спечении существует большая 
база данных, используемая 
для планирования, что дает 
более развернутую информа-

цию для отчетности, – рас-
сказывает главный горняк 
по открытым горным рабо-
там ТОО «Казцинк» Думан 
Абдраманов. – Оперативное, 
детальное и точное планирова-
ние экономит время. OPMS – 
интегрированная система, ко-
торая позволяет отследить и 
распределить поток материала 
(руду, породу), начиная с карье-
ра и заканчивая рудным скла-
дом, породным отвалом, фа-
брикой. Причем идет анализ и 
расчет не только количества, но 
и качества материала, благодаря 
чему можно добиться целевых 
показателей содержания руды 
для подачи на перерабатываю-
щую фабрику.

OPMS состоит из трех моду-
лей: Resever, Haulnet и Scheduler. 
Каждый из них выполняет свою 
функцию в общей системе.

Resever предназначен для 
работы с геологической ин-
формацией. В нем ресурсная 

блочная модель путем формул 
и расчетов трансформирует ре-
сурсы в промышленные запасы 
в контуре отработки карьера. 
Здесь также задается разделение 
материала по качеству – руда, 
порода, забаланс и т.д.

Haulnet симулирует пути от-
катки карьерных самосвалов от 
места погрузки до конечного 
пункта назначения (от забоя до 
склада, отвала, места перера-
ботки). Благодаря этому модулю 
можно рассчитать время на цикл 
перевозки для самосвала, его 
среднюю скорость и количество 
единиц техники для отработки 
плановых объемов.

Scheduler – это модуль, в ко-
тором происходит календарное 
планирование горных работ. 
Основываясь на геологических 
данных вкупе с информацией 
по самосвалам и погрузочному 
оборудованию, эта часть про-
граммы позволяет создать прак-
тичный план горных работ по 
месяцам и до конца отработки. 

Результат работы одного из модулей программного обеспечения OPMS

После этого данные могут быть 
выгружены и предоставлены 
всем отделам: обогатительной 
фабрике – качество и количе-
ство руды, производственни-
кам – объем горных работ по 
периодам, экономистам – расчет 
затрат и прибыли.

С п е ц и а л и с т ы  A l t y n t a u 
Kokshetau, которые используют 
это программное обеспечение, 
отмечают, что с его помощью 

значительно повысилась точ-
ность получаемой информации 
и, как следствие, улучшилось 
качество календарных планов. 
А это позволяет более точно 
прогнозировать будущее и за 
короткий промежуток времени 
получать большое количество 
различных сценариев с разными 
параметрами для выбора наи-
более оптимального варианта 
отработки карьера.

Бұйрық                                                                                                                               Приказ
26.08.2020                                                                                                                                                                                                     №317
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 организации работы производства и для предотвращения распространения коронави-

русной 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 30.09.2020 г. 

включительно.
2 Все остальные пункты Приказа остаются без изменений.
3 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

 Генеральный директор А.Л. Хмелев.

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ ЗА ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ ГОРОДА

Награждение состоялось в преддверии 
Дня Конституции Республики Казахстан. 

Поздравить с высоким званием Алексан-
дра Хмелева прибыл лично аким областно-
го центра Жаксылык Омар.

– Это заслуженный статус для руководи-
теля компании, которая принимает самое 
непосредственное участие в жизни горо-
да, вносит неоценимый вклад в развитие 
Усть-Каменогорска, оказывает помощь 
горожанам и постоянно улучшает их бла-
госостояние, – отметил во время вручения 
аким Усть-Каменогорска.

При непосредственном участии Алек-
сандра Леонидовича принимаются важные 
решения о реализации социальных проек-

тов компании. В их числе строительство 
и ремонт больниц, оснащение школ, 
возведение спортивных и культурных 
объектов, поддержка детских домов и 
интернатов для ребят с ограниченными 
возможностями.

– Для меня звание «Почетного граждани-
на» – это прежде всего гордость за команду 
«казцинковцев», – подчеркнул Александр 
Хмелев. – Вклад в развитие областного 
центра – наше общее дело. Я благодарю 
всех сотрудников нашей компании за ак-
тивность и проявленную заботу о нуждах 
устькаменогорцев.

Коллеги поздравили Александра Леони-
довича с присвоением ему высокого звания.

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Генеральному директору «Казцинка» Александру Хмелеву вручили на-
грудный знак «Почетный гражданин Усть-Каменогорска».
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СТИКЕРЫ НАПОМНЯТ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ О несчастных случаях, произошедших на производстве, «казцинковцам» будут напоми-

нать специальные стикеры, размещенные на месте инцидента, имевшего высокий смер-
тельный риск или приведшего к гибели человека. Речь идет о НС, связанных с двумя 
ПСО – «Работа на высоте» и «Электробезопасность».

Это решение утверждено Коми-
тетом промышленной безопасности 
компании. Такая мера применяется 
в рамках развития устойчивой куль-
туры безопасного поведения сотруд-
ников на всех промышленных комп-
лексах и в дочерних предприятиях 
«Казцинка». Делается это с целью, 
чтобы наклейки, указывая место 
инцидента, привлекали особое 
внимание персонала к соблюдению 
правил ТБ при проведении работ 
на конкретном участке. Если такое 
сравнение уместно, то можно сопо-
ставить это с дорожными знаками, 
предупреждающими об опасности.

– Мы делаем это для того, чтобы 
люди не забывали – беда может 
произойти внезапно, с каждым, 
если пренебрегать базовыми тре-

бованиями в рамках протокола 
смертельной опасности, – коммен-
тирует начальник Управления по 
связям с общественностью ТОО 
«Казцинк» Евгений Фоминых.

Наличие стикера будет вызы-
вать эмоциональное напряжение, 
но за счет этого явно привлечет 
внимание к ПСО, отмечают раз-
работчики. Главное, чтобы была 
достигнута цель – уберечь людей!

Информационные стикеры не 
назовешь ноу-хау. В металлур-
гической отрасли есть подобные 
примеры визуализизации НС. Так 
на одном из зарубежных заводов 
с этой целью применяют манеке-
ны, имитирующие человека по-
сле получения производственной 

травмы, например, прохождения 
через тело электрической дуги. 
Чтобы не шокировать, но в то же 
время предостеречь персонал, в 
«Казцинке» предупредят стикером: 
«Здесь произошел инцидент с на-
шим коллегой!». Стикеры с таким 
напоминанием будут размещать на 
производственных площадках «Каз-
цинка» на два месяца с момента НС, 
если он произошел по вине работни-
ка и на месте были обеспечены все 
безопасные условия. Если инцидент 
произошел там, где для устранения 
риска потребуется дополнительное 
время, то наклейка будет размещать-
ся на весь период устранения риска 
и на два месяца после.

Будьте внимательны, 
берегите себя и своих коллег!

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Специалисты компании не просто порадова-
лись такому отзыву, но и поделились с коллегами 
опытом в видеоформате. В осуществлении идеи 
помог и «Вестник Компании». Видеоролик был 
снят на УК МК и включил в себя все позитивные 
моменты, которые в конечном итоге влияют на 
безопасность: начиная от обучения курсантов на 
современном 3D-симуляторе, технического усо-
вершенствования погрузчиков различными систе-
мами безопасности и заканчивая использованием 

специальных знаков и разметки для разграничения 
зон передвижения погрузчиков и пешеходов.

Видеоролик с лучшими практиками «Казцинка» 
получил положительную оценку Glencore. 

Теперь видео о безопасной эксплуатации ви-
лочного погрузчика с субтитрами на русском, 
английском, испанском, немецком, итальянском 
и французском языках можно найти на Video/
Seminars/Presentations на портале Цинкового Де-
партамента по ОТ, ТБ, ООС и СО.

ПРИЗЫ – ПОБЕДИТЕЛЯМ!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В конце минувшего года в ходе аудита Glencore в качестве положительной прак-
тики «Казцинка», рекомендованной к распространению по всей группе компаний, 
была отмечена организация безопасного ведения работ и движения вилочных по-
грузчиков на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе.

«Казцинк» постоянно проводит конкурсы 
для своих работников – это корпоратив-
ный стиль компании. Бонус за участие – 
призы для победителей. Присутствовать 
на вручении всегда очень приятно, осо-
бенно когда видишь, что подарок достав-
ляет искреннюю радость.

конкурсе компании Ольга Анисихина. – Выясни-
лось, что смогли! Надеемся, что нашей инструкцией 
окажем помощь тем, кто только устраивается на 
работу, и они не будут в таком затруднении, как мы 
когда-то при взгляде на объемную документацию, 
которую нужно изучить и освоить.

– Это сейчас мы знаем все наизусть, – поддер-
живает коллегу Динара Нугуманова. – А первое 
время было трудно: читаешь и не понимаешь, и 
объем большой, и скучно становится. А когда хочешь 
что-то найти – очень непросто это сделать. Вот и 
решили, насколько это возможно, упростить и ви-
зуализировать материал. Выбрали формат комикса – 
ярко, красочно, наглядно, человек сразу видит и 
понимает, с чем ему нужно иметь дело.

У обеих победительниц – дети школьного воз-
раста. Участвуя в конкурсе, мамы применили в том 
числе и опыт по обучению своих детей.

– Когда человек видит картинки, запомнить мате-
риал намного легче, – отмечает Ольга.

Дети, к слову, призам особенно рады. Ведь впереди 
новый учебный год и «дистанционка». А это значит, 
ноутбуки Lenovo в семьях будут как нельзя кстати!

Напомним, что во второй номинации конкурса, 
«Лучший пакет регламентирующих документов для 
рабочего места», жюри определило победителями 
сразу всех финалистов – четыре команды, каждый 
из участников которых завоевал приз – путевку 
в Турцию на двоих, с возможностью реализовать 
поездку в текущем или следующем году.

Переработанная инструкция теперь даже выглядит 
привлекательней – девушки оформили ее в виде комик-
са, при этом сократив, структурировав и визуализировав 
большой объем информации.

– Интересно было проверить свои силы: сможем или 
не сможем, – вспоминает о решении принять участие в 

– Мы даже не поверили сначала, что победили! А 
когда дома сказали, что выиграли ноутбуки, дети от 
радости прыгали, – делятся эмоциями финалисты 
конкурса «Лучшая рабочая документация», маши-
нисты компрессорных установок ОПА медного 
завода УК МК Динара Нугуманова и Ольга 
Анисихина.

Вручил ноутбуки победительницам номинации 
«Лучшая визуализация рабочей инструкции» ис-
полнительный директор по административным 
вопросам ТОО «Казцинк»  Андрей Лазарев.

– Спасибо за ваше неравнодушие! Участвуя в 
конкурсе, вы показали себя с творческой стороны 
и организационно, переработав инструкцию по 
своей профессии, – отметил Андрей Павлович, 
поздравляя коллег. – Благодаря вашему труду теперь 
освоить ее будет легче. Поэтому творите и дальше, 
не останавливайтесь на достигнутом, а мы всегда 
готовы поддержать любое предложение, которое 
пойдет на пользу производству.
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КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА 
означает ТРУДОУСТРОЙСТВО
Андрей КРАТЕНКО

«Казцинк» успешно сотрудничает с вузами, активно участвует в совместных                
образовательных программах.

В Восточно-Казахстанском 
техническом университете 
им. Серикбаева прошел меж-
дународный семинар на тему 
«Вовлечение работодателей в 
разработку образовательных 
программ». Участники узнали 
об успешном опыте сотрудни-
чества «Казцинка» с вузом.

Самую крупную горно-ме-
таллургическую компанию 
региона связывают давние                 
партнерские отношения с 
ВКТУ. Студенты этого вуза про-
ходят практику в «Казцинке», 
совместно со специалистами 
делают научные работы.

С 2011 года на предприятии 
эффективно действует Фили-
ал кафедр ВКТУ. Главная его 
задача – подготовить грамот-
ных специалистов-практи-
ков, знакомых со спецификой 
производственных процессов. 
Преимущество филиала в том, 
что будущие специалисты в 
равной степени изучают тео-
рию и практику. После полу-
чения диплома выпускники 
вуза работают в «Казцинке». За 
девять лет обучение в филиале 
прошли 114 специалистов по 
девяти специальностям.

– ВКТУ имени Даулета Се-
рикбаева, – отметил, выступая 
на семинаре, исполнитель-
ный директор  по админи-
стративным вопросам ТОО 
«Казцинк» Андрей Лазарев, – 
наш давний и надежный парт-
нер. За годы сотрудничества 
мы смогли достичь больших 
результатов. Выпускники вуза – 

это настоящие профессиона-
лы. Многие топ-менеджеры 
«Казцинка» окончили именно 
ВКТУ, что является отличной 
иллюстрацией того, насколько 
эффективно работает универ-
ситет.

С каждым годом практи-
ческая подготовка студентов 
становится все шире и шире. 
Специалисты компании за-
нимаются с ними не только 
в учебных классах, но и на 
производстве, закрепляя прой-
денный материал по окончании 
каждого раздела теории. Моло-
дые люди посещают промыш-
ленные объекты на протяжении 
всего года, а не только во время 
летней практики.

Отбор студентов в фили-
ал начинается после второго 
курса, точнее после первой 
производственной практики на 
предприятии. Ставка делается 
на тех ребят, которые хорошо 
учатся, положительно зареко-
мендовали себя на практике и 
выказали заинтересованность в 
дальнейшей работе в «Казцин-
ке». Окончательное решение 
о приеме в филиал принимает 
руководитель подразделения, 
для которого и будет готовиться 
данный специалист.

– Студенты заранее знают 
свое будущее рабочее место, – 
пояснил Андрей Лазарев, – 
так что после университета мо-
лодому специалисту не нужно 
будет привыкать к коллегам, 
тратить время и силы на то, 

чтобы войти в курс дела, уз-
нать специфику своей работы. 
В общем, он сразу становится 
полноценным представителем 
нашего коллектива. Более того, 
мы дополнительно обучаем 
студентов английскому языку, 
чтобы в дальнейшем они имели 
возможность изучать передо-
вой зарубежный опыт.

Будущим абитуриентам будет 
интересно узнать, что студен-
ты, зачисленные в филиал, по-
лучают стипендию, размер ко-
торой зависит от фактической 
успеваемости. Все выезды на 
практику оплачивает компания 
«Казцинк».

Совместно с ВКТУ разви-
вается еще одна студенческая 
программа – стипендиальная. 
Если, к примеру, компании 
потребовались единичные 
специалисты по тому или ино-
му направлению, то есть нет 
необходимости набирать це-
лую группу, то при поддержке 
администрации университета 
подбираются наиболее успе-
вающие студенты, «Казцинк» 
заключает с ними стипендиаль-
ные договоры, и в дальнейшем 
компания уделяет им особое 
внимание, они проходят прак-
тику непосредственно на своих 
будущих рабочих местах.

«Казцинк» поддерживает 
также государственную про-
грамму «Серпін-2050», цель 
которой – обучить и трудо- 
устроить студентов из южных 
регионов страны. Ребята, за-

вершившие обучение в ВКТУ, 
могут трудоустроиться на пред-
приятиях «Казцинка».

Следуя девизу «Обучение на 
протяжении всей жизни», «Каз-
цинк» не жалеет сил и средств 
на то, чтобы поддерживать 
высокий уровень компетентно-
сти действующего персонала. 
С помощью преподавателей 
ВКТУ проводится регулярная 
переподготовка специалистов, 
повышается квалификация. 
Работники компании заочно и 
дистанционно учатся в универ-
ситете новым специальностям.

– Уверен, что с каждым годом 
наше сотрудничество будет 
укрепляться, – сказал в заклю-
чение Андрей Лазарев. – Мы 
открыты для новых проектов. 
Постоянное обучение – путь к 
прогрессу! Первый Президент, 
Елбасы Нурсултан Абишевич 
Назарбаев сказал: «В совре-
менном мире выиграет не тот, 

кто держится за когда-то полу-
ченные знания, а тот, кто умеет 
учиться всю жизнь».

Ректор университета Жасу-
лан Шаймардан, выступая на 
семинаре, привел цитату из 
выступления Президента стра-
ны Касым-Жомарта Токаева, 
указавшего на необходимость 
усиления взаимосвязи конкрет-
ных предприятий и высшего 
образования: «Высшее обра-
зование должно обеспечить 
качественную подготовку, а 
значит, трудоустройство вы-
пускников».

В рамках этой важной темы 
семинар длился в течение двух 
дней. О европейских подходах 
развития долгосрочных отно-
шений между предприятиями и 
высшими учебными заведения-
ми говорил эксперт Брайан Ма-
гуайр, который подключился к 
семинару онлайн из Ирландии.
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Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 
безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 2 квартал 2020 года.

ОЛЕГ СИНЕЛЬНИКОВ, 
токарь участка механиче-
ской обработки ремонтно- 
механической базы ГОК 
«Алтай»

НИКОЛАЙ КРИВОЛАПОВ, 
слесарь-ремонтник бригады 
главного корпуса №3 цент-
рализованного ремонтного 
участка обогатительной 
фабрики РГОК

ВИКТОР КЛУБНИЧКИН, 
электромонтер бригады 
хвостового хозяйства цент-
рализованного ремонтного 
участка обогатительной 
фабрики РГОК

ЕВГЕНИЙ РЮЛИН, 
электрогазосварщик опе-
ративной бригады центра-
лизованного ремонтного 
участка обогатительной 
фабрики РГОК

 АНДРЕЙ ДЕРР, 
подсобный рабочий экологи-
ческого участка энергоцеха 
РГОК 

ТАТЬЯНА АНТИПОВА, 
пробоотборщик пробной 
группы ОТК службы по 
аналитическому и техниче-
скому контролю РГОК

АРТЕМ ПОНОМАРЕНКО, 
электромонтер участка ав-
томатизации цеха АСУТП 
обогатительной фабрики 
РГОК
 

ВИТАЛИЙ ПЕВНЕВ, 
механик централизован-
ного ремонтного участка 
обогатительной фабрики 
РГОК 
 

МАРИНА ТРУБОЧЕВА, 
мастер смены главного кор-
пуса №2 обогатительной 
фабрики РГОК  
 

СЕРГЕЙ ПРОКОПЬЕВ, 
мастер группы систем ви-
деонаблюдения группы свя-
зи и охранно-пожарной сиг-
нализации участка ТОиР 
средств телекоммуникаций 
цеха АСУТП РГОК 

НУРМУХАМЕД СЕМБАЕВ, 
сменный мастер свинцовой 
обогатительной фабрики 
АО «ЖГОК»

ЖАНГАЗЫ БАЯНОВ, 
мастер механического 
участка ремонтно-меха-
нической базы АО «ЖГОК»

МУХАМЕТ ЖАНИБЕКОВ, 
сменный мастер железнодо-
рожного цеха АО «ЖГОК»

ЖАНАР ДЮСЕНОВА,
оператор АЗС складского 
хозяйства АО «ЖГОК»

ҚУАНДЫҚ САПАРҒАЛИЕВ, 
подсобный рабочий цеха 
тепловодоснабжения
АО «ЖГОК»

ДИНАРА ЖАНГАЗИНА, 
контролер продукции обо-
гащения ОТК АО «ЖГОК»

ЖАНБОСЫН СМАИЛОВ, 
распределитель работ 
свинцовой обогатительной 
фабрики АО «ЖГОК»

ДИНАРА УСЕНОВА, 
лаборант химического ана-
лиза аналитической лабо-
ратории АО «ЖГОК»

ЕСТАЙ УТЕМИСОВ, 
помощник машиниста те-
пловоза железнодорожного 
цеха АО «ЖГОК»

АЗАМАТ ДУЙСЕНОВ, 
токарь ремонтно-механи-
ческой базы АО «ЖГОК»

НУРКЕН АЙТКЕНОВ, 
водитель  автомобиля 
цеха вспомогательного 
транспорта АО «ЖГОК»

ЗАБИРА УРАЗГАЛИВА, 
флотатор-инструктор 
полиметаллической обо-
гатительной фабрики АО 
«ЖГОК»

МАРГУЛАН АБЕТАЕВ, 
машинист бульдозера 
САТ карьера Западный АО 
«ЖГОК»

КАНАТ КАЗКЕЕВ, 
эектрослесарь по ремонту 
электрических машин энер-
гоцеха АО «ЖГОК»

СТАЛИ ЛУЧШИМИ
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ЛУЧШЕ ПРИВИТЬСЯ, 
чем долго лечиться
Алена ЕРМОЛАЕВА

Думаю, согласятся абсолютно все, что лучше заниматься профилактикой и                  
сохранить здоровье, чем легкомысленно махнув на себя рукой, после бороться 
с болезнью, тратя на эту борьбу силы и немалые средства! И это не говоря про 
осложнения, которые появляются от перенесенной болезни и последствия приня-
тия лекарств. Они всегда оставляют след в организме… Все это с полной ответ-
ственностью можно отнести к такому простому диагнозу, как грипп.

Недооценивать его нельзя, 
но обезопасить себя вполне 
возможно. Для этого каждый 
год «Казцинк» своим работни-
кам предоставляет прекрасную 
возможность – поставить при-
вивку бесплатно. Все расходы 
на вакцинацию компания берет 
на себя.

Сама идея создания глобаль-
ной системы эпидемиологи-
ческого надзора за гриппом 
созрела в середине ХХ века. 
Ученые установили, что вирус 
гриппа непрерывно мутирует, 
приспосабливается к лекар-
ствам, каждый раз ведя себя 
непредсказуемо, что и вызывает 
взрыв пандемий и эпидемий 
гриппа. Поэтому специальная 
комиссия Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) 
дважды в год пересматривает 
штаммы гриппа для рекомен-
дации вакцин. В этом году ВОЗ 
заменила сразу три компонента 
в вакцинах против гриппа для 
эпидемического сезона 2020-
2021 годов. Ожидается наличие 
в вирусе двух штаммов гриппа 
А – H1N1 и H3N2 и двух штам-
мов гриппа В – Victoria/2/87 
и Yamagata/16/88. Последний 
присутствовал в аналогичной 
вакцине в эпидсезоне 2019-2020 
годов, а остальные – новые.

Андрей Лазарев, исполни-
тельный директор по адми-
нистративным вопросам ТОО 
«Казцинк»:

– Эксперты поясняют, что 
для подготовки таких реко-
мендаций специалисты ВОЗ 

изучают активность того или 
иного вируса и выясняют, какие 
изменения с ним произошли. 
Первое отличие эпидсезона 
2020-2021 гг. заключается в 
том, что из четырех видов виру-
са, которые будут атаковать че-
ловечество, только один не из-
меняется в течение нескольких 
лет, остальные три обновились, 
поэтому у людей на них еще нет 
иммунитета. Основной мерой 
специфической профилактики 
гриппа является вакцинация, 
при этом на эффективность 
влияет охват привитых ра-
ботников (чем больше, тем 
эффективнее) и оптимальное 
время вакцинирования (для 
Казахстана – сентябрь). Мы 
сделали запрос в РГУ «Усть-Ка-
меногорское ГУ контроля ка-
чества и безопасности товаров 
и услуг» относительно выбора 
вакцины для наших сотруд-
ников. Компетентный орган в 
официальном ответе указал, 
что в Республике Казахстан 
зарегистрированы две высо-
коэффективные и безопасные 
вакцины, которые рекомендо-
ваны к применению – это «Ин-
флювак» (пр-ва Нидерланды) 
и «Гриппол» (пр-во Россия), 
особо отметив, что обе вакцины 
прошли сертификацию в РК с 
оценкой качества и безопас-
ности. Перед тем, как сделать 
выбор, совместно с представи-
телями фармацевтических ком-
паний, являющихся экспертами 
в области вакцинирования, 
мы провели сравнительную 

оценку показателей данных 
вакцин. Убедились, что обе 
вакцины содержат не вирусы, а 
только антигены, вызывающие 
образование иммунитета. Как 
поясняют специалисты, они 
являются трехкомпонентными 
(по три одинаковых штамма в 
каждой предлагаемой вакцине), 
но количество антител разное – 
одна иммунизирующая доза 
(0,5 мл) «Гриппола» содержит 
5 мкг ГА актуальных штаммов, 
одна доза Инфлювака – 15 мкг 
ГА актуальных штаммов, что 
дает основание полагать, что 
«Инфлювак» имеет более вы-
сокий показатель выработки 
специфических антител. Кроме 
этого, мы уже имеем опыт ис-
пользования вакцины «Инфлю-
вак». С осложнениями после ее 
применения мы не встречались.

Результативность вакцинации 
среди работников «Казцинка» 
достаточно высока. Как отмеча-
ют медики, кроме количествен-
ных показателей, у привитых 
работников изменяется целый 
ряд качественных факторов. 
Даже если такой человек зара- 
зился гриппом или подхватил 
ОРВИ, болезнь у него проходит 
быстрее, в легкой форме и не 
дает осложнений.

Самый актуальный вопрос, 
который задают люди в этом 
году: «Насколько безопасна вак-
цинация от гриппа в условиях 
пандемии коронавируса?».

Елена Никифорова, началь-
ник управления по адми-                

ЖИЗНЬ С НУЛЯ ПОСЛЕ ОГНЯ
Гульмира АСИПОВА

Вышел на работу из дома, а вернулся к пепелищу… Всего за одну ночь крепиль-
щик-взрывник Риддер-Сокольного рудника Антон Акентьев лишился всего имущества 
и даже документов. Но «казцинковцы» своих в беде не бросают. Компания оказала фи-
нансовую помощь сотруднику в восстановлении жилья. 

нистративным вопросам  
ТОО «Казцинк»:

– Мнение международной 
медицинской общественности 
на этот счет однозначно. По 
словам экспертов, любая вак-
цинация является тренировкой 
для иммунной системы, поэтому 
прививка не только дает возмож-
ность предотвратить заболевание 
гриппом, но и делает иммунную 
систему более подготовленной 
для ответа на другие инфекции. 
Профилактика любой болезни 
обходится дешевле, чем лечение. 
В частности, в годовом отчете 
фармацевтической компании 
«DSM Group» приводится срав-
нительный анализ о состоя-
нии фармацевтического рынка 
в 2015 и 2019 годах. Вследствие 
увеличения доли населения, по-
лучившего противогриппозную 
прививку (в 2015 году вакцини-
ровано – 31,4%, в 2019-м – 50,5%, 
почти 74 млн человек), ощутимо 
снизились продажи лекарствен-
ных средств для лечения гриппа 

и ОРВИ. Вместо обычных 30% в 
обороте коммерческой розницы 
они заняли 16%. Продажи сни-
зились почти в два раза!

Мы собрали предваритель-
ные заявки подразделений на 
вакцинацию, на сегодня общее 
количество заявок – 5 409 (кро-
ме подразделений в Кокшетау и 
Жайреме, так как юридические 
ограничения не позволяют нам 
приобрести и передать вакцины 
в эти два населенных пункта, 
формированием заявок на ее 
приобретение эти подразделения 
будут заниматься самостоятель-
но, но под контролем УАВ). Все 
затраты на вакцинацию включе-
ны в бюджет компании. Остается 
только проявить ответственность 
за собственное здоровье и здоро-
вье окружающих вас близких 
людей и коллег. Эффективность 
прививки тем выше, чем больше 
людей проявят сознательность и 
вакцинируются. Будьте здоровы, 
берегите себя. Компания делает 
для этого все возможное.

Чтобы записаться на получение вакцины, 
позвоните по телефонам:

г. Усть-Каменогорск – 75-13-03 (кабинет 118 Амбулаторного 
центра).

г. Риддер – +7 777 749 48 20 (регистратура филиала Амбу-
латорного центра).

г. Алтай – 6-36-04, 6-35-59 (регистратура).
п. Жайрем – +7 705 751 10 57 (Мусакова М.М., специалист 

по ОТиТБ).
г. Кокшетау – +7 777 787 21 09 (кабинет приема в здравпункте.)
г. Серебрянск – +7 701 235 14 36 (заведующая здравпунктом).

Антон Акентьев работает в компании 12 лет. За это 
время он сменил три специальности, и на всех рабо-
чих местах зарекомендовал себя дисциплинирован-
ным, ответственным, добросовестным сотрудником, 
для которого нет непреодолимых препятствий. Нет – в 
работе. Но судьба решила проверить его на прочность 
в другом – нарушила покой в его доме, в его крепости. 

– В мае я работал в ночную смену на руднике, а 
утром, когда поднялся на поверхность, мне позвони-
ли родители и сказали, что от моей квартиры ничего 
не осталось, – рассказывает Антон Акентьев. – В 
ту ночь все сгорело – личные вещи, мебель и даже 
документы. Остались только обугленные стены.

Свою квартиру «казцинковец» приобрел меньше 
года назад. Для этого брал денежный кредит в банке, 
который нужно выплачивать до 2024 года. Жилье не 
было застраховано. И после пожара оплату кредита, 
конечно же, никто не отменял. Погашать заем и од-
новременно восстанавливать квартиру непросто. Но 

Антон не опустил руки. Ведь он не остался один на 
один со своей проблемой.

После «огненной» ночи он поехал к родителям. У 
них он продолжает жить и сейчас, пока восстанавли-
вает документы и сгоревшее жилье.

О ситуации Антона узнали в Риддерском профсоюзе 
«Казцинка» и оказали помощь. Не остались безучаст-
ны к судьбе погорельца и другие люди.

– После пожара мне помог наш профсоюз, друзья, 
родственники и коллеги поддержали финансово и 
морально. Жители города откликнулись. Спасибо 
всем большое! Люди не остались равнодушны, кто 
чем смог – помог. Я за это очень благодарен, – говорит 
Антон Акентьев. – Восстанавливать квартиру буду 
постепенно по мере сил и времени, совмещая это с 
работой. Что смогу – стану делать сам. А на сложные 
виды ремонта придется нанимать специалистов. 
Сейчас уже провел зачистку. Спасибо компании за 
помощь в трудную минуту! Без этой поддержки было 
бы очень сложно.
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ВК 9компания жаршысы

Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ӨҚХ менеджерімен сұқбат

№2 ӨҚХ
«БИІКТІКТЕГІ 

ЖҰМЫС»

ҚАУІПТІ МЕТРЛЕР

Бұл туралы біз №2 ӨҚХ менеджері, 
ӨМК-нің жөндеу жөніндегі директо-
рының орынбасары Игорь Войно-
впен әңгімелескен едік.

– Шынымен де, біздегі статистика 
әзірше көңіл көншітерлік емес. 2016 
жылы компанияда үш оқиға және бір 
HPRI орын алды; 2017 – ӨМК-дегі өлім 
оқиғасын қосқанда үш жазатайым оқиға; 
2018 жылы қауіп-қатер деңгейі жоғары 
оқиғалар тіркелген жоқ, бірақ үш ЖО 
орын алды, біреуі өліммен аяқталды. 
Бұл жағдай тіркелмейтін болса да 
(біздің статистикада), өйткені болған 
оқиғаны тексеру барысында мердігердің 
аумаққа жалған құжаттармен, оқытудан 
өтпеген қызметкерді жібергені анықтал-
ды, дегенмен, біздің өндірісте адам қаза 
тапты. 2019 жылы биіктіктен құлап, 
бес адам жарақат алды, және тағы бір 
құлау оқиғасы адам қазасымен аяқтал-
ды (РКБК-де). HPRIs саны 14 құрады, 
олардың көпшілігі Glencore аудиті 
барысында анықталды. Шетелдік ма-
мандар осындай жағдайларды анықтау-
дың қажеттілігіне жаңаша көзқараспен 
қарауды үйретті. HPRIs тіркеу – бұл 
біздің жұмысымыздағы осы ӨҚХ бой-
ынша жағдайды түсінуге көмектесетін 
қосымша құрал. 2020 жылы жеті ай 
ішінде бізде алты оқиға және төрт 
HPRIs. Екі жазатайым оқиғаны ерекше 
бөліп қарауға болады – бұл адамдар-
дың бес метрден астам биіктіктен РМК 
және РКБК-де қоршаудың жоқтығынан 
ойыққа құлап кетуі. Адамдардың тірі 
қалуының өзін сәтті кездейсоқтық деп 
айтуға болады. Естеріңізге сала кетсем, 
2018 жылы ӨМК-де жұмыскер үш метр 
биіктіктен құлап, қаза тапқан болатын 
(тіркелмейтін жағдай).

– Ол жағдай, өкінішке орай, жұ-
мысты қалай ұйымдастыруға бол-
майтындығын көрсетіп кеткендей: 
шағын биіктік, жеңіл тапсырма – 
желдеткіштерді монтаждау, бірақ 
бұл міндетті оқытудан өтпеген 
адам орындаған, және жұмыстың 
өзін мердігер тиісті деңгейде дұрыс 
ұйымдастырмаған. Осы қайғылы 
оқиғадан кейін жағдайды өзгерту 
үшін қандай жұмыстар атқарылды?

– Қолданыстағы регламентті күшей-
ту үшін, біз жұмыс орнын ұйымдасты-
руды, қызметкерлерді оқыту, кешеннің 
аумағына, сонымен қатар жұмысты 

орындауға да жұмыскерлерге рұқсат-
нама беруді бақылау жолдарын қайта 
қарастырдық. Сондай-ақ 2018 жылдан 
бері серіктестерімізбен осы бағытта 
белсенді түрде бірге қызмет жасай 
бастадық – мердігер ұйымдармен: 
өзіміздің қызметкерлерге қойылатын 
қатаң талаптардың негізінде оқытып 
және жіті бақылаудан өткіздік. Біз 
әрбір мердігер үшін өзімізге жауап 
бергендей жауапкершілік қабылда-
дық. Бұл жұмыс өзінің жемісін берді 
де. Егер 2015 жылы (№2 ӨҚХ енгізу 
сәтінде) мердігер ұйымдардың бас-
шылары жұмыстарды өндіру кестесін 
бұзып, оған біздің ҚТ талаптарын ай-
ыптап, кінә тақса, қазіргі күні мердігер                                
ұйымдардың барлық басшыларымен 
бір тілде, қауіпсіздік тілінде сөйле-
семіз! Яғни біртіндеп қамту жүруде, 
және де барлығы биіктікте жұмыс 
істеудің қауіптілігін түсінеді.

– Сіз регламентті күшейту туралы 
айттыңыз. Осы жылдар аралығында 
ол көп өзгерістерге ұшырады ма?

– 2015 жылы біз №2 ӨҚХ «Биіктіктегі 
жұмыс» 1 нұсқасының регламентін жа-
садық. Қазір 2020 жылы – 9 нұсқаның 
регламенті! Яғни біз оны адамдарға 
түсінікті болу үшін және мейлінше 
бұзу мүмкіндігін азайту мақсатында 
толықтыру, нақтылау, қандай да бір 
жаңа талаптарды енгізу жағынан тоғыз 
рет қайта қарастырдық. Біз бірнеше 
аудиттен өттік, бүгінгі таңда менің ой-
ымша, әдістеме жағынан, оқыту бағдар-
ламасына көзқарас тұрғысынан, бізде 
барлығы егжей-тегжейлі жазылған. Ары 
қарай – жер-жерлерде орындау мәселесі 
бастау алады.

– Осал топ осы жерден туындай ма?
– Негізгі кезең – бұл жұмыс орнын 

ұйымдастыру және оны жұмыстарды 
орындаудың алдында ретке келтіру деп 
айта аламын. Егер бұл лайықты түрде 
жасалынған болса, ешкім ешқайда 
құлап кетпейді. 2020 жылғы жазатайым 
оқиғалардың басты негізгі себептерінің 
бірі – бұл компанияда жұмыс орнын 
ұйымдастырумен байланысты енгізіл-
ген талаптардың жеткілікті деңгейде 
орындалмауы: кейбірі дұрыстап қара-
маған, қайсібірі көзін жұмып қалған, 
жұмыскердің өзі кейбір талаптарды 
орындамаған, әріптестері бәрін көр-
генімен, дер кезінде тоқтатпаған, 

сұрақтар қоймаған. Осындай ұсақ-түйек 
ауытқулардың нәтижесі орны толмас 
ауыр жағдайларға әкеп соқтыруы мүм-
кін.

– Қарапайым адамдардың ойынша: 
кім құлады, сол кінәлі, ол ҚТ бұзды. 
Сонда, олай болмағаны ғой.

– Менің көзім жеткені, биіктікте 
жұмыс істеу кезінде тек қана жалғыз 
адам жауапты емес – мұндай жағдай-
ларды болдырмау үшін, өндірістік 
үдерісте іске қосылған әрбір қызметкер 
өзінің шағын учаскесінде жұмысын 
тыңғылықты атқаруы керек. Жұмысты 
ұйымдастыру жобасын жасайтын адам 
барлық техникалық сәттерді ескеруі 
қажет. Бұл жобаны жұмыскерлерге жет-
кізетін адам олардың ештеңе түсінбесе 
де қол қойып, жұмысты орындауға кетіп 
қалмағанына көз жеткізуге міндетті. 
Орындаушы егер де жұмыс жоспары 
ауытқыса, бірінші кезекте өзі зардап 
шегетінін түсінуі керек. Сондықтан, 
қызметкерлерге мәлімдеме жасағым 
келеді: ыңғайсыз сұрақтар қоюдан 
тартынбаңдар, белсенді болыңдар! 
Жұмыстардың өндірісін бақылайтын-
дар барлық техникалық шаралардың 
көлемін біліп, тікелей жұмыс орнында 
дұрыс орындалып жатқанына баға бе-
рулері керек. Егер осы тізбектегі әрбір 
адам барлық талаптарды қатаң орында-
са, қауіп-қатерлерді мейлінше азайтып, 
болдырмаймыз.

Егер жұмыс басталмас бұрын қор-
шаудың бар екендігіне (немесе оны ор-
натқанына) көз жеткізсек, жұмыскердің 
жұмысты қандай ретпен орындайтынын 
тағы бір мәрте бағаласақ – егер осы 
маңызды екі мәселеге мейлінше назар 
аударсақ, ешкім ешқашан ешқайда 
құлап кетпес еді.

– Биіктіктегі жұмыс жұмыскер-
лердің көптеген жеке сақтандыру 
жүйелерін пайдалануын қарасты-
рады.

– Дәл осы мәселеде бізде ешқандай 
сұрақ туындамайды. Біз жеке сақтанды-
ру жүйелеріне деген көзқарасымызды 
түбегейлі өзгерттік. Егер де бұрындары 
олар не жоқ, немесе ескі үлгіде болса, 
енді біз әлемдік стандарттарға көштік. 
Соңғы төрт жыл ішінде бюджетте 
оларды сатып алуды қарастырамыз, 
«Казцинк» басшыларының бір де біреуі 
«тым көп жоспарлапсыңдар» деп айтып 

көрген емес. Қауіп-қатерлерді азайту 
бойынша ұсыныстарды іске асыруға 
қаражат бөлінеді – цехтағы жұмыскер-
лердің, мастерлердің ұсыныстарының 
барлығы, егер де ол шынымен де өзекті 
болып, жұмыс орнын қауіпсіз етсе – бір-
ден бюджетке енгізіледі. Аса қомақты 
қаржы бөлінеді. 2019 жылы биіктегі жұ-
мыстар кезінде қауіп-қатерлерді азайту 
бойынша металлургиядағы шығындар 
сметасы 800 мыңдай долларды құрады, 
биыл – 830 мыңнан астам. 2021 жылға 
одан да көп жоспарланған.

– Иә, №2 ӨҚХ іске асыру үшін бүтін-
дей бір жүйе жұмыс атқарады, бірша-
ма шаралар жүзеге асырылады, көп-
теген мамандар тартылған. Соңында 
тек жалғыз ғана адам құлайды – орын-
даушы. Оған не айтар едіңіз?

– Жұмысты орындаушыға да, оны 
ұйымдастырушыларға да айтар едім: 
егер сіз орындаушы болсаңыз, барлық 
жауапкершілікті ұйымдастырушыларға 
артып қоймаңыз, олар да адамдар және 
қателесуі мүмкін. Жұмыстың алдын-
да өз жұмыс орныңызды тексеріңіз, 
көңіліңізге қонбайтын нәрселерді бай-
қасаңыз, сұрақтар қойыңыз. Егер сіздің 
жұмыс орныңыз 1,3 метрден биікте, 
алаңшаның шетіне екі метрден аз жерде 
орналасса – бұл биіктіктегі жұмыс бо-
лып саналады; демек жұмыс орны тиісті 
талаптарға сәйкес ұйымдастырылуы, ал 
сіздің арнайы рұқсатнамаңыз болуы ке-
рек. ЕГЕР ДЕ БҰЛ ҚАУІПТІ БОЛСА, 
ЖҰМЫСҚА КІРІСПЕҢІЗ!

Ұжымдармен өткізілетін кездесулерде 
жұмыстарды ұйымдастыруға жауап-
тыларға қатысты нақты мысалдар кел-
тіреміз. Көзіңізге елестетіңізші, сіздің 
жер үйіңіз бар делік, бақшада құдыққа 
арнап ор қазып қойдыңыз. Сізге немере-
леріңіз қонаққа келді. Сіз оларға қауіпті 
екендігін ескертіп, көздерін жеткізуге 
ғана тырысасыз ба? Бірақ бұл аздық 
етеді ғой. Сіз оларды бақшаға мүлдем 
кіргізбейсіз (рұқсат бермейсіз), немесе 
қоршау қоясыз. Үйдің қожайыны ретін-
де, осындай пәрменді шаралар қолда-
насыз. Бірақ егер сіз учаскенің, цехтың 
басшысы болсаңыз – сіз оның иесісіз, 
және дәл осылай әрекет жасауыңыз ке-
рек: тек сөзбен айтып, ескертіп қоймай, 
өз жұмыскерлеріңіздің қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге міндеттісіз.

– Сұқбатыңыз үшін рақмет!

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

№2 ӨҚХ хаттамасы компанияда 2015 жылдан бастап енгізіле бастады. 
Бес жыл ішінде үлкен даму жолынан өтті, ауқымды жұмыс атқарыл-
ды, алайда, өкінішке орай, биіктіктен құлау оқиғалары болып тұрады, 
және де олардың саны кемімеуде. Неге мұндай оқиғалар орын алуда, 
сөз бен істегі алшақтық қандай, оларды қалай жоюға болады?
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ВЕЛИКИЙ 
КАРАНТИН

Никаких повторных тотальных каран-
тинов – с такой идеей выступила Все-
мирная организация здравоохранения в 
лице главы подразделения чрезвычай-
ных заболеваний ВОЗ, эпидемиолога 
Марии Ван Керкхове.

Она говорит, что «экономические 
последствия весенней волны каранти-
нов «были колоссальными». Другими 
словами, ВОЗ уже не рекомендует 
повторять жуткий опыт с тотальным 
уничтожением экономик.

Сухие цифры по второму кварталу 
года указывают на чудовищное, на 32,9 
процентов, падение экономики США, 
число безработных здесь увеличилось 
до 40 млн человек, чего не было со 
времен Великой депрессии. На 13,8 
процента рухнула экономика Франции. 
Страсти кипят вокруг шведского экс-
перимента, поскольку коронавирусный 
результат у шведов, отказавшихся от 
ограничительных мер, тот же, что у 
карантинщиков, но они обошлись без 
погрома экономики страны.

В журнале Foreign Affairs, США ста-
вится итоговый диагноз: по всему миру 
«коронавирус разваливает общества», и 
что впервые в мировой истории против 
вируса «правительства применили огне-
вой залп невиданной раньше мощи».

Коронавирус обошелся мировой 
горнодобывающей отрасли в $8,84 
млрд, – указывает российский портал 
«Металлоснабжение и сбыт». Снижение 
доходов больше всего коснулось произ-
водителей меди, цинка и других базовых 
металлов. Они потеряли из-за простоев 
около $4,3 млрд.

Согласно оценкам американского 
поставщика информации S&P Global 
Market Intelligence, по состоянию на 
конец июня, пандемия коронавируса 
привела к временной остановке 275 
горнодобывающих предприятий в 36 
странах мира. 

В секторе драгметаллов недополу-
ченный доход оценивается в $3,4 млрд, 
причем в этой отрасли останавливались 
на различные сроки 122 предприятия.

Коронавирус также оказал существен-
ное воздействие на добычу урана, затруд-
нив работу 24 предприятий. Финансовые 
потери от этого оцениваются почти в 
$500 млн. Более $300 млн потеряли аме-
риканские угледобывающие компании. 

– На фоне общего замедления тор-
говли в мире, внешнеторговый оборот 
Казахстана по итогам первого полу-
годия также показал снижение – на 
7,4 процента. В рамках Евразийского 
союза это снижение еще больше – на                       
10 процентов, – рассказал министр тор-
говли и интеграции РК Бахыт Султанов.

В Казахстане в период пандемии чис-
ло зарегистрированных безработных 
выросло в восемь раз (с 26,9 тысячи на 
1 февраля до 219,1 тысячи на 1 августа), 
число трудоустраиваемых безработных – 
в 11 раз, – сообщил министр труда и со-
циальной защиты Биржан Нурымбетов.

В среднем, в месяц в органы заня-
тости за помощью в трудоустройстве 
обращаются 60 тысяч человек. По-
тенциал государственных программ 
по трудоустройству предусматривает 
охват 1,2 млн человек.

Почти 2,5 миллиона граждан Казах-
стана получили выплаты от государства 
в связи с потерей дохода, – извещает 
пресс-служба Министерства труда и 
соцзащиты населения:

«По состоянию на 18 августа при-
нято более 2 миллионов 570 тысяч 
уникальных заявлений от граждан на 
назначение единовременной выплаты 
из Государственного фонда социаль-
ного страхования на случай потери 
дохода в связи с введением ограничи-
тельных мер в июле. Размер выплаты 
равен минимальной заработной плате – 
42 500 тенге.  Выплату получили                        
2 миллиона 353,8 тысяч казахстан-
цев, из них 2 миллиона 343,7 тысяч 
человек – доплату в размере 0,5 МЗП – 
21 250 тенге в связи с продлением 
карантина в августе. Работа в данном 
направлении продолжается».

Министерство национальной эко-
номики Казахстана, в свою очередь, 
указывает на то, что пандемия коро-
навируса стала причиной падения 
доходов и покупательской способности 
казахстанцев. Население получает в 
разы меньше, чем до пандемии, – пе-
редает Tengrinews.kz.

По данным Министерства нацио-
нальной экономики, доходы многих 
жителей республики ниже уровня 
прошлого года.

Если в апреле этого года, в начале 
карантина, среднедушевые доходы 

населения составляли 110 тысяч тенге, 
то уже в мае едва дотягивали до 109 
тысяч. Покупательская способность 
казахстанцев сейчас на 1,8 процента 
ниже, чем в 2019 году.

В Казахстане за чертой бедности на-
ходится 131 тысяча семей, передает LS.

Вице-министр труда и социальной 
защиты населения РК Серик Шапке-
нов пояснил, что бедными в стране 
считаются те, кто получает адресную 
социальную помощь.

Эксперты сходятся во мнении, что 
такого кризиса еще не было. При этом 
никто не может точно предсказать, 
чем все это закончится, что пандемия 
сделает с экономикой мира. Но боль-
шинство аналитиков уверены в том, 
что самые серьезные последствия нас 
еще ждут впереди…

Так, экс-министр экономики и тор-
говли, научный руководитель Центра 
исследований прикладной экономики 
Жаксыбек Кулекеев утверждает:

– Мировая экономика должна по-
терять в своем темпе в течение те-
кущего года примерно 7,5%. Кризис, 
который пророчат, называют «великим 
карантином» (Great Lockdown). Еще 
в апреле МВФ сообщил, что денег в 
мире будет меньше, а долгов – больше. 
Экономика в планетарном масштабе 
обеднеет на $9 трлн – это огромная 
цифра, если учесть, что мировой ВВП 
составляет примерно $95 трлн в год, 
значит, потери мировой экономики 
составят около 10%. Что это значит? 
Для примера, все, что производит Ка-
захстан в течение года, оценивается 
примерно в $160 млрд. Такая большая 
страна, как Россия, в год производит 
товаров и услуг в пределах $1,5 трлн. 
То есть $9 трлн – это значит, что шесть 
таких государств, как Россия, ничего 
не будут производить целый год, – 
публикует интервью Жаксыбека Ку-
лекеева inbusiness.kz. – Если говорить 
о восстановлении экономики, то даже 
наша маленькая казахстанская модель 
обладает большой инерционной силой. 
Это как огромный, тяжелый маховик. 
Сейчас она в своем развитии замед-
ляется с каждым месяцем, катится 
вниз из-за коронакризиса. Пока этот 
маховик в виде экономики Казахстана 
только набирает скорость падения, 

и как долго этот процесс будет про-
должаться, не поддается прогнозу в 
силу наличия слишком больших не-
определенностей. В будущем, чтобы 
восстановить поступательное разви-
тие, сначала надо будет замедлить 
скорость падения, затем остановить, и 
только после этого можно попытаться 
подтолкнуть вверх.

Пандемия коронавируса привела к 
масштабным изменениям на рынках 
труда повсеместно и ее влияние будет 
долгим вне зависимости от того, как ско-
ро прекратит расти число зараженных, 
предупреждают эксперты. В Казахстане 
бизнес, уже уволивший часть людей 
весной, после ослабления карантина 
приступил к новым сокращениям. А 
если возникнет новая волна заражений, 
это только усугубит ситуацию.

Айман Жусупова, эксперт Института 
мировой экономики и политики при 
фонде Первого президента, на vlast.kz 
рассказывает, что сегодня все страны 
сталкиваются с историческим уровнем 
безработицы из-за пандемии, а вопрос 
о том, насколько затяжным может ока-
заться кризис, остается открытым.

Снятие карантина также не означает, 
что у людей снова появится работа 
и проблема безработицы разрешится 
небольшими потерями, поскольку, 
объясняет эксперт, снятие карантина 
не будет означать выхода из проблемы.

Айман Жусупова цитирует доклад 
Международной организации труда, в 
котором говорится, что за первый месяц 
кризиса доходы работников неформаль-
ного сектора экономики сократились в 
среднем по миру на 60%. Падение дохо-
дов в Центральной Азии составило 70%.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос 
Гебреисус заявил о том, что послед-
ствия COVID-19 будут ощущаться 
десятилетиями, поскольку пандемия – 
это гораздо больше, чем кризис здраво-
охранения, это экономический кризис, 
социальный кризис и во многих стра-
нах – политический кризис. К числу 
последствий необходимо отнести ухуд-
шение психологического состояния 
населения, что связано с безработицей, 
ростом цен, необходимостью менять 
свой привычный образ жизни далеко 
не в лучшую сторону.

По прошествии нескольких месяцев с начала пан-
демии для всех становится очевидным, что такого 
кризиса еще не было. Конечно, точно никто не мо-
жет предсказать, что коронавирус сделает с эконо-
микой. Но большинство экспертов уверены – са-
мые серьезные последствия еще впереди…

По материалам из открытых источников 
подготовил Андрей Кратенко.
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Президент 
выступит 

с посланием
Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с 
ежегодным Посланием народу Казахстана 1 сен-
тября.

– Ежегодное Послание Президента народу Казахстана запла-
нировано на открытии очередной сессии Парламента 1 сентября 
2020 года. На совместном заседании обеих палат Парламента 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучит основные цели 
посткризисного развития страны. Значительная часть выступле-
ния будет посвящена экономическим и социальным вопросам, – 
сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

Первое Послание Касым-Жомарта Токаева было озвучено               
2 сентября 2019 года.

Как снизить долги
Комитет государственных доходов опубликовал имена казахстанцев, которые 
имеют возможность списать пеню по накопленным долгам по налогам на зем-
лю, транспорт и имущество.

Вторая волна
На заседании Межведомственной комиссии под 
председательством заместителя премьер-мини-
стра Ералы Тугжанова одобрен второй этап по-
слаблений в деятельности объектов.

По данным минздрава, ограничительные меры позволили 
снизить заражаемость COVID-19 по стране в десять раз, загру-
женность коек – на 80 процентов.

С учетом достигнутого эффекта принято решение с 31 августа 
возобновить деятельность:

– религиозных объектов (индивидуально, без проведения 
коллективных мероприятий);

– бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета пять кв.м. 
зеркала воды на посетителя, предварительная запись);

– тренажерных залов (до пяти кв.м. на одного посетителя, 
предварительная запись);

– спортивных комплексов (для индивидуальных и групповых 
тренировок, до пяти кв.м. на одного посетителя);

– объектов культуры (до пяти кв.м. на одного посетителя, за-
полняемость – не более 50 процентов, коллективные репетиции 
до 30 человек с соблюдением дистанцирования не менее двух 
м., с проведением проветривания помещений, использованием 
масок);

– особо охраняемых природных территорий: государственных 
национальных природных парков, заповедников, резерватов и 
пр. (для индивидуальных и организованных групп не более 15 
человек, с соблюдением дистанцирования не менее двух м., в 
масках);

– движения пригородных пассажирских поездов/электричек, 
междугородних внутриобластных автобусов/микроавтобусов.

– Все объекты будут вводиться только после получения актов 
готовности, – отметил Ералы Тугжанов.

Без перчаток, но в масках
Официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджах-
метов прокомментировал распространяемую в Сети информацию о том, что 
детям в дежурных школьных группах необходимо носить перчатки.

Авиасообщение 
расширяется

О возобновлении международных полетов сообщи-
ли в Комитете гражданской авиации МИИР РК.

Во исполнение решения Межведомственной комиссии от 11 
августа 2020 года начиная с 17 августа в Казахстане поэтапно 
возобновлены международные полеты в четыре страны по шести 
маршрутам с частотой 23 рейса в неделю:

– ОАЭ (11 рейсов) с 17 августа по маршрутам Алматы-Дубай 
(6 рейсов) и Нур-Султан-Дубаи (5 рейсов);

– Германия (5 рейсов) с 18 августа – Нур-Султан-Франкфурт 
(5 рейсов);

– Беларусь (4 рейса) с 19 августа по маршрутам Алматы-Минск 
(2 рейса) и Нур-Султан-Минск (2 рейса);

– Украина (3 рейса) с 19 августа – Алматы-Киев (3 рейса).
Рейсы в Египет планируется возобновить с 12 сентября этого 

года по маршруту Алматы-Шарм-эль-Шейх.
С 27 августа 2020 года снимаются ограничения на регулярные 

пассажирские полеты между Казахстаном и Турцией.
Полеты выполняются в условиях повышенных мер санитар-

ной безопасности в соответствии с постановлением Главного 
санитарного врача на транспорте.

По материалам tengrinews.kz, zakon.kz. 

– Их долги по налогам на данный момент со-
ставляют 263 миллиона 845 тысяч 620 тенге. Из 
этой суммы основной долг – 166 150 674 тенге. 
97 694 946 тенге – начисленные пени, – сообщили 
в пресс-службе ведомства.

По их данным, в лидерах антирейтинга житель 
города Алматы.

– Выставленная к уплате общая сумма налога на 
транспорт приближается к отметке в 11 миллио-
нов тенге (10 932 801 тенге). Из этой суммы 6 314 
141 тенге – это основной долг. Пеня, подлежащая 
списанию, составила 4 618 660 тенге, при условии 
уплаты основного долга.

Житель Актобе, который имеет долг по земель-
ному налогу в размере 723 455 тенге, может также 
быть освобожден от пени в сумме 73 719 тенге 
при погашении долга, – добавили в КГД.

Также сообщается, что казахстанцы успели 
накопить долги и по налогу на имущество. 
Рейтинг в этом виде налога возглавил житель 

Нур-Султана. Его долг составил 1 165 033 тен-
ге. Он может рассчитывать на списание пени 
на сумму 422 287 тенге при условии выплаты 
основного долга.

Полный список должников опубликован на 
сайте КГД.

Напомним, до конца года действует амнистия 
по списанию пени при условии выплаты основно-
го долга по налогам. Срок проведения налоговой 
амнистии – до 31 декабря 2020 года.

Для списания пени обращаться никуда не 
нужно. Достаточно выплатить основную сумму 
долга. Пеня будет списана автоматически. Во 
всех территориальных подразделениях органов 
государственных доходов созданы комиссии по 
списанию пени.

Граждане, выплатившие после 1 апреля 2020 
года и основной долг, и сумму пени за прошлые 
налоговые периоды, смогут вернуть внесенные 
средства, обратившись с заявлением в террито-
риальные органы госдоходов или оставить эти 
деньги в счет будущих платежей.

– Перчатки детям надевать не обязательно. 
Это фейковая информация, которая гуляет 
в соцсетях. Она не соответствует действи-
тельности. Маски же во время уроков носить 
нужно. Потому что дети, хоть и реже болеют, 
чем взрослые, тем не менее они являются пе-
реносчиками болезни и могут заразить людей 
старшего возраста, – прокомментировал Багдат 
Коджахметов на брифинге.

Напомним, с 1 сентября казахстанские ученики 
1-4 классов по заявлению родителей могут посе-
щать дежурные группы в средних школах.

Также Багдат Коджахметов заявил, что массо-
вой заболеваемости синдромом Кавасаки среди 
детей в Казахстане нет.

– В последние дни мы заметили обеспоко-
енность со стороны казахстанских матерей по 
вопросу здоровья детей, перенесших коронави-
русную инфекцию или синдром Кавасаки. Не 
стоит поддаваться панике, никакой массовой забо-
леваемости нет. Из почти 2 500 детей, заболевших 
коронавирусной инфекцией, синдром Кавасаки 
подтвержден лишь у 16 несовершеннолетних де-
тей, половина из которых уже выписана с полным 
выздоровлением, – сказал Багдат Коджахметов.

Председатель правления АО «Научный центр 
педиатрии и детской хирургии», педиатр Риза 
Боранбаева уточнила, что самим синдромом Ка-
васаки в Казахстане заболели только пять детей. 
У остальных врачи диагностировали педиатри-

ческий мультисистемный синдром воспаления 
(ПМВС), или Кавасаки-подобный синдром. 
Клинические симптомы этих болезней похожи, но 
разница в том, что синдром Кавасаки встречается 
только у детей раннего возраста, а ПМВС – также 
у подростков и молодых людей до 21 года.

Она отметила, что дети коронавирусом болеют 
меньше, чем взрослые.

– У них менее выражена клиническая сим-
птоматика, они реже требуют госпитализации, 
заболевание чаще проходит в легкой и бессим-
птомной форме, хотя не исключаются тяжелые 
случаи течения заболевания.

Из 2 500 заболевших детей – 111 новорожден-
ных, в 80 процентах случаев коронавирусная 
инфекция протекала бессимптомно и в легкой 
форме. Только у 20 процентов болезнь протекала 
в средней и тяжелой форме. В основном это были 
дети с сопутствующей хронической патологией, 
которая усугубила течение болезни. Летальных 
случаев не отмечалось, – сказала она.

Врач добавила, что в апреле-мае 2020 года в 
странах, где отмечался высокий уровень забо-
леваемости, у детей, перенесших коронавирус, 
стало регистрироваться новое заболевание 
в форме педиатрического мультисистемного 
воспалительного синдрома (ПМВС), временно 
ассоциированного с коронавирусом.

– Данная патология является постинфекцион-
ным синдромом, который развивается у детей 
через 3-5 недель, – сказала врач.

Сотрудничество 
против вируса

Между Россией и Казахстаном подписано соглашение о взаимопонимании между 
Российским фондом прямых инвестиций и «СК-Фармация» о выделении гаран-
тированного объема вакцины «Спутник V».

Это произойдет после прохождения всех стадий 
испытаний.

Необходимый для Казахстана объем готов про-
извести Национальный исследовательский центр 
эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Га-
малеи. При этом, иммунизация для казахстанцев, 
входящих в группы риска, будет проводиться на 
бесплатной и добровольной основе и возможна 
только после прохождения вакциной всех стадий 

клинических испытаний.
В рамках визита также прошли переговоры 

министра здравоохранения РК Алексея Цоя 
и министра здравоохранения РФ Михаила 
Мурашко. Были обсуждены вопросы взаимо-
действия в борьбе с распространением корона-
вирусной инфекции, по результатам подписан 
протокол о дальнейшем сотрудничестве между 
ведомствами.
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Ва-банк за плазмой!
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Не позднее 19 сентября в Восточно-Казахстанской области появится банк плазмы 
из крови людей, переболевших коронавирусом.

До боли в сердце

Давая такое поручение, глава региона Даниал 
Ахметов отметил, что к этому времени в этом 
банке должны храниться не менее 1 000 доз спа-
сительной плазмы.

– Мы должны подготовиться к возможной вто-
рой волне заболевания коронавирусной инфекци-

ей в октябре, – сказал Даниал Ахметов. – Поэтому 
уже сейчас надо работать над созданием банка 
плазмы. В Восточном Казахстане коронавирусом 
переболели свыше 4,4 тысяч человек. Кровь, в ко-
торой содержатся антитела, поможет справиться 
с коронавирусом.

Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Высокотехнологичную процедуру коронарографии провели первым пятерым 
пациентам в кардиоцентре города Алтая. Для провинциальной медицины это, 
безусловно, историческое событие.

Движение к нему началось три года назад. 
Тогда по инициативе акима Даниала Ахметова 
в Восточно-Казахстанской области был открыт 
инсультный центр, который сразу же показал, 
что в глубинке еще больше нужен кардиологи-
ческий центр. Больных, разбитых параличом, в 
течение нескольких часов приходилось везти из 
дальних районов в кардиологическое отделение 
областной больницы, теряя при этом тот самый 
«золотой час», в течение которого пациенту еще 
можно оказать спасительную помощь, когда про-
медление буквально смерти подобно. Поэтому 
и было принято решение построить в Алтае 
кардиоцентр.

Сегодня в нем установлено современное меди-
цинское оборудование, в том числе ангиограф, 
который позволяет проводить коронарографию 
максимально комфортно для пациента.

На днях первые пять пациентов, самому 

молодому из которых 37 лет, а самому возраст-
ному – 65, прошли процедуру коронарографии, 
с помощью которой доктора точно определили 
характер, локализацию и сужение сосудов, 
питающих сердце, что позволило назначить 
правильные методы лечения.

Между тем, коронарография – это лишь малая 
часть того, на что способен кардиоцентр в Алтае. 
Так, к примеру, двум пациентам здесь сделали 
стентирование – расширение коронарных со-
судов. Стент избавляет от мучительных болей, 
возвращает людей к нормальной жизни.

Первые кардиохирургические операции в 
кардиоцентре Алтая делал врач Восточно-Казах-
станской областной больницы Куатжан Абишов, 
ассистировали ему местные доктора и операци-
онные сестры.

Аналогичный кардиоцентр начал также рабо-
тать в Аягозе.
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Запустили!
Пассажирские поезда запустили из Нур-Султа-
на в Алматы и Усть-Каменогорск.

Дороги, водители 
и руководители

АО «Пассажирские перевозки» сообщило о возобнов-
лении движения пассажирского поезда №4/3 «Нур-Сул-
тан-Нурлы жол-Алматы-2».

Также назначены дополнительные рейсы пассажирско-
го поезда №68/67 «Нур-Султан-Нурлы жол-Оскемен-1».

Всю информацию о времени прибытия/убытия поездов 
можно получить по справочному телефону «105» (звонок 
со стационарного телефона бесплатный).

Национальный перевозчик призывает пассажиров                                 
заранее планировать свои поездки и оформлять проездные 
документы онлайн, в том числе через официальный сайт 
BILET.RAILWAYS.KZ.

По материалам zakon.kz.

За плохие дороги наказали 
руководителей дорожных 
служб в Восточном Казах-
стане.

Специалистами дорожного 
надзора Департамента полиции 
проведено более 890 обследова-
ний улиц и автодорог, по резуль-
татам которых 127 руководителей 
дорожных служб, допустивших 
нарушения, привлечены к адми-
нистративной ответственности.

– Департаментом полиции 
совместно с местными испол-
нительными органами уделяется 
особое внимание вопросам улуч-
шения дорожно-транспортной 
инфраструктуры и повышения 
уровня организации дорожного 
движения, – отметил начальник 
ДП ВКО Сагат Мадиев.

На улично-дорожной сети об-
ласти ведется строительство и ре-
конструкция 13 новых светофор-
ных объектов, будут продолжены 
работы по установке «+» образ-
ных секций на шести светофорах 
областного центра. На опасных 
участках перед нерегулируемы-
ми пешеходными переходами 
нанесено 450 погонных метров 

шумовых полос, установлено 60 
светодиодных знаков, обновлено 
111 искусственных дорожных 
неровностей, нанесено 33 000 
квадратных метров разметки. Ве-
дется реализация больших про-
ектов по реконструкции автомо-
бильных дорог республиканского 
значения (Алматы-Усть-Камено-
горск, Омск-Майкапчагай, Таске-
скен-Бахты), улично-дорожной 
сети населенных пунктов.

По данным статистики, только 
за истекший период 2020 года на 

территории области зарегистри-
ровано 417 дорожно-транспорт-
ных происшествий, при которых 
погибло 50 и 603 человека по-
лучили травмы различной сте-
пени тяжести. Несовершенные 
дороги и низкая дисциплина 
водителей приводят к аварий-
ности. По-прежнему, большин-
ство ДТП происходят по вине 
водителей, грубо нарушающих 
Правила дорожного движения, 
подчеркивают в Департаменте 
полиции.

По материалам inform.kz.
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Был бы пан – не пропал…
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Для охраны 
общественного порядка

Убойная плавка
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

В заводской печи полицейские Восточно-Казахстанской области расплавили 52 
огнестрельных ствола, изъятых из преступного оборота за последние три месяца.

Дважды поднимались по тревоге полицейские Восточно-Казахстанской 
области, чтобы найти сбежавших подростков.

В дежурную часть отдела полиции района 
Алтай позвонили работники Центра адапта-
ции несовершеннолетних, расположенного в 
поселке Новая Бухтарма, и сообщили о том, 
что трое воспитанников самовольно поки-
нули учреждение после вечерней прогулки.

Стражи порядка прочесали близлежащую 
территорию, заглянули в подвалы, обошли 
заброшенные дома. В поиске детей был за-
действован весь личный состав районного 
подразделения полиции, в том числе опе-
ративники и участковые инспекторы. Были 
перекрыты дороги. Подключились волонтеры 
и активисты молодежного центра.

Вскоре подростки были найдены – по ме-

сту бывшего проживания, в селах Баяновск 
и Соловьево. Братья Владимир и Николай, а 
также их приятель 15-летний Вадим сбежали, 
потому что соскучились по родным стенам.

В этой связи начальник департамента по-
лиции ВКО Сагат Мадиев заявил, что руко-
водство районного отдела полиции направило 
представление в управление образования о 
привлечении руководства центра адаптации 
несовершеннолетних к дисциплинарной от-
ветственности.

– Мы рекомендовали также, – отметил Са-
гат Мадиев, – усилить контроль и наладить 
индивидуальную профилактическую работу 
с подростками.

В Усть-Каменогорске заступили на боевую службу около 300 гвардейцев.

В пресс-службе РГК «Шығыс» Национальной 
гвардии РК рассказали, что солдаты воинской 
части 5518, которые недавно приняли присягу 
на верность Родине, теперь будут выполнять бо-
евые задачи по охране общественного порядка 
и безопасности в Усть-Каменогорске.

Первый заместитель командира воинской 
части – начальник штаба майор Нуржигит 
Молдакулов поздравил солдат с первым днем 
заступления на службу.

Рядовой Шалкар Нурмухамбет поблагодарил 
своих командиров за переданный опыт.

– В течение месяца нас обучили не только 
теоритическим, но и практическим навыкам, 
необходимых гвардейцам для выполнения 
одной из задач, стоящей перед Национальной 
гвардией по охране общественного порядка, – 
отметил рядовой.

По материалам inform.kz.

Уничтожение очередной партии огнестрельно-
го оружия полицейские провели в присутствии 
членов комиссии.

Предварительно представители правопорядка 
деформировали и пропилили стволы, в общем, 
сделали все, чтобы оружие было непригодно к 
стрельбе, а затем сложили в ящики, опечатали 
и под охраной доставили на предприятие с пла-
вильной печью.

– Мы утилизировали, – говорит начальник де-
партамента полиции ВКО Сагат Мадиев, – оружие, 
боеприпасы и взрывчатые вещества, проходившие 

в качестве вещественных доказательств по 61 уго-
ловному делу. Всего были уничтожены 52 единицы 
оружия различных марок и моделей, более 2 000 
штук боеприпасов, два макета ручных гранат, а 
также одно взрывчатое вещество типа аммонал.

Полицейские напоминают, что ежегодно про-
водятся акции по добровольно-возмездной сдаче 
незаконно хранящегося оружия. В 2020 году 
восточноказахстанцы сдали в полицию более 170 
единиц оружия и 503 боеприпаса на сумму около 
10 млн тенге.
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Шайба в игре (Правило 49)
Новое правило, которое предназначено для увеличения скорости 

игры. Шайба теперь все время должна находиться в движении.
Положение «Вне игры» (Правило 81)
Если игрок неправильно обрабатывает шайбу, и она от него отска-

кивает, то положения вне игры нет. Это также сделано для увеличения 
динамики.

Задержка игры/Замена хоккеистов после проброса (Правило 136)
Теперь любая задержка игры после проброса шайбы сначала огра-

ничивается предупреждением, а затем следует двухминутный штраф.
Взятие ворот при сдвинутых воротах (Правило 98)
Новое правило. Если защищающийся игрок сдвигает ворота, в ко-

торые атакующая команда забивает гол, взятие ворот будет засчитано. 
Раньше подобная шайба была бы отменена. Гол будет засчитан при 
реальной возможности взятия ворот после видеопросмотра.

Сломанная клюшка (Правило 120)
Клюшку можно передавать партнеру только в том случае, если это 

не помешает сопернику. В прошлом сезоне можно было передавать 
клюшку любым способом. За нарушение этого правила хоккеисты 
будут наказываться двухминутным штрафом.

Вратарь, снявший маску или перчатки (Правило 216) 
Если голкипер самостоятельно сбрасывает любую часть экипировки 

и просит остановить игру, то он получает двухминутный штраф.

16 спорт

ПРЕДСЕЗОННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Усть-Каменогорское «Торпедо», которое в этом сезоне из-за панде-
мии будет выступать в чемпионате РК, провело контрольные матчи 
на выезде. Соперниками стали столичный «Барыс» и карагандин-
ская «Сарыарка».

Сначала встречи со стоялись в 
Нур-Султане. Для «Барыса», у которого 
предсезонная подготовка также прошла 
в «усеченном» формате из-за карантин-
ных мер, контрольный матч был первой 
игровой практикой. И неожиданно ко-
манда КХЛ уступила своим соперникам 
из лиги ниже!

Счет на шестой минуте открыли 
хозяева ледовой площадки – форвард 
сборной Казахстана Егор Петухов вывел 
«Барыс» вперед. Отыграться «торпедов-
цы» смогли только к середине матча, 
оказавшись в большинстве – точным 
броском отличился новобранец клуба 
Александр Мерескин (напомним, рос-
сийский нападающий последние девять 
сезонов играл в КХЛ). Ассистировали 
ему партнеры по пятерке Александр 
Угольников и Александр Архипов. Далее 
счет на табло не менялся, игра перешла 
в овертайм. И тут вновь отличились три 
Александра: на этот раз шайбу (которая 
оказалась победной) забросил Архипов. 
Мерескин и Угольников записали на 

свой счет результативные передачи. 2:1 
в пользу «торпедовцев»! В этом матче 
ворота усть-каменогорской команды 
защищал Максим Сидоров.

Второй контрольный матч прошел не 
менее напряженно, исход его решился 
буквально «под занавес» – хозяевам 
удалось вырвать победу на 59-й минуте. 
К середине третьего периода «торпедов-
цы» вели 4:3! До этого трижды сравни-
вали счет, показав недюжинную волю к 
победе. Однако столичные хоккеисты 
смогли восстановить равенство и на ис-
ходе основного времени выйти вперед – 
5:4. Шестая шайба на последней секунде 
влетела уже в пустые ворота «Торпедо», 
когда вратаря заменили игроком в поле. В 
итоге – 6:4 в пользу «Барыса». У «торпе-
довцев» авторами шайб стали: Дмитрий 
Гренц, Александр Шин, Дмитрий Сту-
лов, Андрей Виноградов. Ворота в матче 
защищал Владислав Нурек.

Из столицы «торпедовцы» проследо-
вали в Караганду, где провели товарище-
ский матч с «Сарыаркой». Эта встреча за-

вершилась победой «Торпедо», хотя и не 
в основное время. Хозяева открыли счет 
во втором периоде, будучи в большинстве. 
В финальной трети успешно «разыграть 
лишнего» смогли уже гости – Матвей 
Тымченко с передачи Александра Уголь-
никова восстановил равенство. Ничья 1:1 
сохранилась до сирены. Овертайм также 
не выявил победителя. А в послематчевых 

буллитах «Торпедо» обыграло «Сарыар-
ку». Победный гол на счету Кирилла 
Савицкого. В воротах устькаменогорцев 
в этой встрече в очередной раз отлично 
показал себя Максим Сидоров.

Таким образом, в этой предсезонной 
«контрольной» у «торпедовцев» непло-
хой результат: две победы и только одно 
поражение.

ХОККЕЙ 
СТАНЕТ ДРУГИМ

Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Континентальная хоккейная лига – ориентир для всего 
постсоветского хоккейного пространства – анонсирова-
ла новые правила игры в грядущем сезоне. Все измене-
ния призваны сделать ледовое зрелище еще более ярким 
и динамичным. Возможно, в скором времени именно та-
ким станет хоккей и в других лигах.

«БАВАРИЯ» 
установила 

рекорд

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ КХЛ 
С СЕЗОНА-2020/2021:

Изменений не так много. 
Резюмируя, можно выделить 
основное: теперь шайба все 
время должна быть в движении, 
это направлено на увеличение 
скорости игры. Если шайба 
останавливается – останавли-
вается и игра.

К р о м е  т о г о ,  в  с е з о н е 
2020/2021 в КХЛ меняются 
правила назначения штраф-
ных бросков. Теперь за лю-
бое нарушение, совершенное 
сзади по отношению к игроку, 
выходящему один на один с 
вратарем, арбитр будет назна-
чать буллит.

Также штрафной бросок бу-
дет назначен, если защищаю-
щийся игрок прижмет шайбу в 
площади ворот.

Любые оспаривания реше-
ний арбитра во время матча со 
стороны игроков, разговоры 
на повышенных тонах теперь 
обернутся двумя минутами 
штрафа.

Ну, и конечно свои нюансы 
внесла пандемия, а именно – 
временно отменены рукопожа-
тия на льду. Впрочем, как и в 
других лигах.

Напомним, чемпионат КХЛ 
стартует уже 2 сентября, мат-
чем между первыми коман-
дами конференций по итогам 
регулярного чемпионата сезона 
2019/2020 – московским ЦСКА 
и казанским «Ак Барсом». Все-
го же в календаре 690 матчей и 
142 игровых дня.

Другие интересные нам лиги – 
ВХЛ и казахстанская PHL – 
пока не опубликовали свои 
календари на грядущий сезон.

Мюнхенская «Бавария», в шестой раз выиг-
равшая Лигу Чемпионов, установила новый ре-
корд.

«Бавария» стала первым клубом в истории, которому 
удалось выиграть все свои матчи в отдельно взятом сезоне 
Кубка чемпионов или Лиги чемпионов.

В финале немцы с минимальным счетом обыграли «Пари 
Сен-Жермен». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу 
мюнхенского клуба, единственный гол во втором тайме 
забил Кингсли Коман.

Всего мюнхенцы в этом сезоне Лиги чемпионов одер-
жали 10 побед в 10 матчах. В групповом этапе команда по 
два раза победила «Црвену Звезду» (3:0, 6:0), «Тоттенхэм» 
(7:2, 3:1) и «Олимпиакос» (3:2, 2:0). В 1/8 финала «Ба-
вария» уверенно прошла «Челси» (3:0, 4:1), в четверть-
финале унизительно разгромила «Барселону» (8:2), а в 
полуфинале не оставила шансов «Лиону» (3:0). Трофеем 
главного европейского футбольного турнира мюнхенцы 
дополнили чемпионство в домашней Бундеслиге и победу 
в кубке Германии.

По материалам из открытых источников подготовила 
Наталья Столбовская.
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УЧИТЬСЯ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Как известно, в Казахстане, в связи со сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуацией, с 1 сентября учебный год начинается в дистан-
ционном формате. По предварительному прогнозу, с использова-
нием Интернет-платформы и телевидения будут обучаться 2,6 млн 
школьников.

Многих родителей такая новость со-
всем не обрадовала, и судя по коммента-
риям в Интернете, большинство считает, 
что дистанционная форма обучения не 
только добавляет лишних хлопот, как 
взрослым, так и их детям, но и значи-
тельно уступает по своему качеству 
традиционным урокам в школе.

Насколько справедливо это суждение 
выяснится только со временем. А пока 
обстоятельства диктуют нам планы, 
и привыкать к дистанционке, так или 
иначе, придется. Поэтому предлагаем 
несколько советов специалистов.

Дистанционное 
обучение: как начать?

Давайте вместе с детьми попробуем 
успокоиться и подумать, какие советы 
при организации дистанционного обу-
чения можно использовать.

Любое обучение требует определен-
ного навыка самоорганизации и са-
модисциплины. В этом плане младшим 
школьникам, безусловно, будет сложней 
всего, так как у них эти навыки еще толь-
ко формируются, и большинству из них 
нужна контролирующая и направляющая 
помощь взрослого. Даже онлайн-уроки 
для первоклассника – это сложно.

Что делать? Выделите направления, в 
которых вам нужно двигаться:

* чтение (выберите интересные сказки 
и рассказы),

* письмо и развитие мелкой моторики 
(в сети сейчас масса прописей, развива-
ющих упражнений и раскрасок),

* постоянное пополнение бытовых зна-
ний (тут на помощь придут развивающие 
фильмы и мультфильмы),

* развитие навыка счета (снова ищем 
развивающие тетради и тренажеры, мож-
но устроить дома игру в магазин и т.д.).

Большую часть этого можно и нужно 
делать в игровой форме. Но, например, 
выполнение заданий по письму и мате-
матике лучше оформить в виде уроков за 
рабочим столом, чтобы ребенок не отвык 
от этой формы обучения.

С подростками тоже все не так про-
сто. Многие из них могут столкнуться 
со сложностями мотивации: например, 
самоутвердиться в классе, обучаясь дома, 
куда сложнее. Тут также потребуется 
помощь родителей, чтобы совместно с 
ребенком поставить кратковременную 
и достижимую цель.

Педагоги и психологи не рекомен-
дуют использовать денежные методы 
поощрения, потому что они в итоге 
подменяют собой учебную мотивацию, 
а запросы у ребенка растут – вы же не 
хотите, чтобы в обмен за сданные тесты 
ребенок потребовал у вас автомобиль? 
Поэтому важно ориентировать его не на 
оценку или денежное поощрение, а на то, 
что нового он узнал, чему научился, что 
смог выполнить – на результат. И если 
все-таки в обмен на отличную оценку в 
четверти вы покупаете ребенку обещан-

ное, сделайте акцент на том, что он смог 
сосредоточиться, мобилизовать себя и 
обрести новые знания.

Постарайтесь сохранить учебную 
атмосферу: детям нужно соблюдать 
расписание, стараться не пропускать он-
лайн-уроки, участвовать в обсуждении, 
решать онлайн-тесты и упражнения.

Поначалу все новое не может не вы-
звать интереса – поддержите ребенка в 
этом, обсуждайте с ним способы связи 
и оценивания работы, учите обращаться 
с источниками информации и новыми 
технологиями, помогите подключить 
камеру и проверить микрофон и т.д. 
Некоторые психологи советуют даже 
надевать школьную форму для создания 
рабочей обстановки.

Соблюдайте режим дня. Дистанцион-
ное обучение – это не каникулы. Ребенок 
может дать себе незначительные поблаж-
ки (вставать не в семь часов, а в восемь, 
например, с учетом, что экономится 
время на сборы и путь до школы), но в 
целом стоит сразу соблюдать обычный 
график пятидневной учебной недели. 
Это поможет ребенку в первые же дни 
почувствовать рабочий ритм.

Так же, как и в школе, на время уро-
ков стоит ограничить использование 
мобильных телефонов в неучебных 
целях. Не нужно идти в этом вопросе на 
конфликт, постарайтесь договориться с 
ребенком о времени «развлечений».

И помните, что прежде чем пол-      
ностью лишать ребенка чего-то, нужно 
предложить ему альтернативу. Будет 
удачно, если этой альтернативой станет 
время, проведенное вместе с вами – за 
играми, просмотром и обсуждением 
фильмов, приготовлением еды, занятия-
ми спортом… да мало ли что можно еще 
придумать!

Не забывайте о физкультуре, рисова-
нии, музыке. Мало того, что эти пред-
меты стоят в расписании, и программа 
по ним тоже должна выполняться – все 
эти занятия помогают снять стресс и 
переключиться. Так что когда у вашего 
ребенка физкультура или рисование – по 
возможности присоединитесь к нему и 
снимите и свой стресс заодно...

И напоследок – самое главное.
Не забывайте, что для успеха в 

первую очередь важно спокойствие. 
У спокойных родителей, как правило, 
спокойные дети, поэтому постарайтесь 
в разговоре с учителями снять свои опа-
сения по поводу обучения ребенка.

Не стоит требовать от школьника в но-
вых условиях слишком многого (но и не 
требовать совсем тоже будет ошибкой). 
Не позволяйте, чтобы обучение стало 
поводом для постоянных конфликтов.

Вы же понимаете, что сама ситуация 
карантина может быть источником 
стресса и переживаний. Не нужно их 
усугублять.

Будьте здоровы и спокойны!

ПЛЮСЫ
1. Контроль: родители видят, как 

ребенок выполняет задания.
2. Родители в курсе знаний ребенка. 

Поэтому уже не возникает вопрос о 
том, за что ребенок получал в школе 
2 или 5.

3. Родители знают программу, по ко-
торой обучается ребенок, и понимают, 
какие знания ему давали в школе.

4. Родители больше времени прово-
дят с детьми.

5. Родители понимают, что труд 
учителя очень важный и нелегкий, 
и, возможно, будут проявлять к нему 
больше уважения.

6. Для ребенка ДО менее стрессово, 
поскольку он находится в комфортной 
обстановке.

7. В идеале развивает у ребенка само-
стоятельность и самоконтроль.

8. Хороший способ освоить ком-
пьютер на более высоком уровне, а не 
только играть на нем в игры.

9. Помогает научиться быстрому пои-
ску информации, время на выполнение 
задания ограничено.

10. Помогает выявить свои слабые 
стороны, поскольку тест показывает на 
ошибки и можно разобрать их.

МИНУСЫ
1. Есть мнение, что ДО больше под-

ходит для подростков и студентов, по-
скольку требует определенного уровня 
ответственности и силы воли, которые 
еще слабо развиты в младшем школь-
ном возрасте.

2. Часто оказывается неэффектив-
ным, если тесты за детей делают 
родители.

3. В некотором смысле, стимули-
рует «откладывание на потом». Ведь 
учителю, как руководителю, сложно 
проконтролировать процесс обучения.

4. Вызывает повышение конфликт-
ности, потому что часто родителям «не 
хватает нервов».

5. Снижает уровень понимания ма-
териала, ведь ребенку приходится его 
изучать самостоятельно.

6. Сопровождается «неконтролируе-
мыми» ошибками – завис тест, выклю-
чился компьютер при его выполнении 
и т.д.

7. Повышает конкурентность между 
детьми, ведь каждому хочется быть 
лучше, и поэтому некоторые дети про-
сят родителей выполнять задания.

8. Лишает прямого общения со свер-
стниками.

9. Лишает авторитетной фигуры – 
учителя, что негативно в младшем 
школьном возрасте.

10. Снижает активность (нет уроков 
физкультуры), нет смены обстановки и 
деятельности (нет переключения «урок - 
перемена»).

11. Помогает хитрить (ребенок может 
сказать, что делает тест, а сам играет 
в игру), поэтому требует постоянного 
контроля родителей, что служит источ-
ником стресса для них.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ЗА» И «ПРОТИВ» 
У каждого нового явления есть как плюсы, так и минусы. Внимание к 

плюсам поможет снизить негативную эмоциональную окраску, а понимание 
минусов поможет их по возможности нивелировать.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
– За дистанционным обучением – будущее, – пу-

бликует zakon.kz мнение казахстанского психолога 
Натальи Санаровой. – Сейчас уже никак невозможно 
отделить человека от компьютера, и я думаю, что 
тенденция будет сохраняться. Поэтому считаю, что 
нашим детям нужно привыкать к этому.

Чтобы снизить количество стрессов, родителям, 
прежде всего, следует проговаривать агрессию. Не 
бояться сказать себе «да, я сейчас злюсь. А почему 
я злюсь? Потому что я устал на работе, а мне нужно 
уделять больше времени ребенку». Проговаривая свои 
эмоции, родитель понижает накал страстей у себя в 
голове. Конечно, мамы и папы сейчас сильно нерв-
ничают и злятся, потому что им приходится уходить 

от старого и привычного, что-то менять, но ни в коем 
случае нельзя выплескивать эту агрессию на ребенка. 
Тем более, что он сам находится в таких же условиях. 
Но с другой стороны, новое всегда развивает мозг, при-
водит к пластичности мышления. Поэтому родителям 
нужно, прежде всего, постараться перенастроиться на 
новый лад, не впадать в панику и понять, что получение 
образования в школе – это, конечно, хорошо, но навыки 
дистанционного образования – тоже неплохо. И за этим 
будущее. Как предсказывают ученые, проводившие 
соответствующие исследования, дети нынешнего 
поколения будут более мобильны, более компьютери-
зированы и за свою жизнь, скорее всего, будут менять 
несколько профессий. И дистанционное образование 

вполне подходит для них. Ведь сейчас с помощью Ин-
тернета можно, условно говоря, передвигаться по миру 
и обучаться чему угодно. И это нормально и интересно.

Но важно, чтобы этот навык у детей сформировался. 
Представьте, что вам нужно сыграть в баскетбол, но 
раньше вы в него никогда не играли. Значит, прежде 
всего, вам необходимо узнать правила. Потом – тре-
нировать броски, потом научиться работать в команде. 
Нужно приобрести большое количество навыков и 
отработать их до автоматизма. То же самое с дис-
танционным обучением. Прежде всего, нужно дать 
ребенку четкую инструкцию и дать время, чтобы он 
научился ее выполнять, и соответственно этот навык 
необходимо тренировать.

Подготовила Наталья Шайдуллина по материалам из открытых источников.
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  ПОШАЛИМ-ПОПРОБУЕМ!

А как вам такое? То ли палка, то ли мини-ружье? А называется эта шту-
ковина – бытовая трубка-ловушка для насекомых! Один известный блогер 
купил такую и где-то даже раздобыл крупных мадагаскарских тараканов, ну, 
чтоб наверняка . Активировал ловушку с помощью батарейки и устроил 
тараканьи бега. Только далеко разбежаться насекомым не удалось – ловушка 
по принципу пылесоса засосала всех внутрь практически сразу. Особенно 
удобна штука, когда «живность» разбегается по стенам или потолку. Или 
разлетается, делая кровавое дело своим комариным носом. Кстати, если это 
всего-навсего какой-нибудь добрый жук или пчела, то засосав ее внутрь, 
можно спокойно выпустить их потом на улицу. Ведь ловушка не убивает, а 
только собирает незваных гостей.

А вот это приспособление вызвало 
массу споров в отзывах его заказавших. 
Ультразвуковой отпугиватель собак имеет 
прямую подсказку на упаковке – изо-
бражение немецкой овчарки. При этом 
применяется такая штука, как утверждает 
производитель, не только для отпугивания, 
но и для тренировки и дрессуры хвостатых 
любимцев.

Видео пользователей, которые тестиро-
вали это приспособление, вас развеселит. 
Работает от батареек, а ультразвук почти 
не заметен и еле слышен. Тест показал: 
в 15 метрах от отпугивателя домашняя собака только покрутила головой в 
разные стороны и никак не среагировала. А вот уличные щенки в пяти шагах 
от ультразвука пустились наутек. Такое же поведение продемонстрировал и 
бродячий пес, который поначалу был агрессивен к владельцу штуковины, но 
после успокоился, прислушался, наклонил голову набок и удалился восвояси. 
Вывод: работает, но не на всех.

Кстати попадающиеся в это время кошки на ультразвуковой отпугиватель 
только безразлично крутили одним ухом, хорошо, что не лапой у виска .

А вот волшебные бобы и семена лотоса 
обещают, что после того, как зазеленеют, на 
их листьях отпечатаются надписи, которые 
нанесены на каждом семечке: мед, счастье и 
тому подобное с сердечками и смайликами 
в дополнение. В посылке эти бобы напоми-
нают обычные белые фасолины с «татуи-
ровкой». Однако несколько дней в режиме 
тестирования подняли из земли в рост четы-
ре из пяти волшебных бобов и два из пяти 
семян лотоса, которые прорастали прямо в 
воде. Можно было ставить видеосъемку на 
таймлапс, чтобы увидеть, насколько быстро 
растут бобы, на листьях которых действи-
тельно пропечатались надписи и рисунки. 
Правда, только на нижних двух семядолях, 
остальные ничем не отличаются от обыч-
ной рассады огурцов . А вот лотос даже 
переселяли в аквариум после прорастания, 
и там ему было настолько вольготно, что и 
он тоже рос со скоростью света. В этом и 
был весь секрет семян: бобы работают, а 
волшебство притянуто за уши .

Думаете, это шар для дискоте-
ки? Фейковая камера наблюдения! 
Все детали вплоть до объектива 
совпадают у мини-пугала всего за 
пару долларов с комплектацией 
настоящей камеры. Просто крепите 
эту камеру на потолке, например, 
на лестничной клетке, и она «под-
мигивает» красной лампочкой, как 
настоящая. «Обманка» рассчитана 
на то, что преступники обязательно 
увидят ее прежде, чем совершат пра-
вонарушение, обойдут ее стороной, 
а вместе с ней и ваше имущество. 
Проверить на настоящих злоумыш-
ленниках, к счастью, возможности 
не представилось.

Это не просто гладкий кусочек металла – это металлическое мыло для удаления за-
пахов рыбы и лука с рук. На первый взгляд, невозможно. Но знакомые протестировали 
его, сильно натерев руки чесноком. Полминуты после этого имитируя намыливание 
ладоней, знакомые были приятно удивлены – мыло полностью уничтожило даже намек 
на чесночный запах. Работает!

Черная губная помада? Нееет. Это 
изобретение могло бы по праву занять 
второе место в изобретательности 
производителей. Подумать только – 
карандаш для закрашивания седины! 
Сел, порисовал – и готово! Правда, 
о стойкости речи нет, краска – одно-
разовая, да и при соприкосновении с 
рукой или одеждой пачкает все вокруг. 
Сомнительный помощник.

Ну, а лидерство хочется 
отдать вот этому девайсу! 
Только посмотрите! Это 
тарелка не для нарциссов, 
которые хотят любоваться 
собой даже во время еды. 
Это миска для тех, кто си-
дит на диете! Зеркальная 
боковина увеличивает объем 
еды в тарелке ровно вдвое, 
обманывая мозг, что этим 
вполне можно даже объесть-
ся. Насколько действенны 
эти уловки, придется проверить на себе, потому что ре-
зультатами чудо-постройнения никто пока не поделился .

Смогли бы вы догадаться, что это и для чего 
предназначено? Хочется пририсовать ему сверху 
глаза и пусть болтается в разные стороны, как Вань-
ка-Встанька или Снеговик. Но слишком серьезный 
Снеговик получается – в комплекте идет металли-

ческая подставка, а внутри под ручкой скрыт 
металлический цилиндр, который… колет 
орехи! Да, это орехоколка, как ее прозвали 
те, кто уже успел попробовать. Орех – на 
подставку, голову Снеговика – в руку, и 
оттягиваем по максимуму вверх, а затем 
отпускаем. Никаких усилий прилагать 
не нужно. Грецкий орех расколот, лес-

ной тоже легко поддался. 
Скорлупа вдребезги, 
ядра целы. Работает, 
подтверждаем!

А вот еще интересные кухонные гаджеты. Держа-
тель, позволяющий аккуратно нарезать овощи. Пом-

ните же, как тяжело 
ровно дорезать лукови-
цу до конца, чтобы и не 
порезаться при этом, и 
кусочек ногтя ножом 
не отхватить случай-
но? Ровные линии и 
безупречная нарезка 
с ним реально безо-
пасная. Пробовали – 
знаем: работает!

А вот это настоящая заколка для выживания! 
Обычная с виду, но в ней есть отвертки, пилочка, 

линейка и еще пара мелочей. В общем, теперь женщина 
на корабле, а также в турпоходе, машине и т.д. – ни к какой 

не беде, а к спокойствию и релаксу, ведь все под рукой .

Анастасия АБАКУМОВА
С переходом всего мира в онлайн-простран-
ство, многое из ранее далекого стало ближе. 
Вот и Интернет-покупки набрали популяр-
ность, особенно зашкаливающую в последние 
несколько месяцев. Возможно, то, что мы на-
шли на электронных прилавках знаменитого 
AliExpress, вам еще не попадалось, но рано 
или поздно вы наткнетесь на предметы, задав-
шись вопросом: а что с этим делать? Предвос-
хищая этот момент, предлагаем вам взглянуть 
на эти интересные девайсы, которые, как пра-
вило, стоят сущие копейки. И знаете, что? Не-
которые из них оказываются по-настоящему 
полезными. Осторожно: после этой статьи вас 
может потянуть на покупку тарелки с зерка-
лом или металлического мыла.
Не сочтите за рекламу, проверяли сами и узна-
вали у знакомых, теперь рассказываем вам!
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Легенды Усть-Каменогорска Андрей КРАТЕНКО

АЛТАЙСКИЙ ЦИНК
До Великой Отечественной войны Усть-Каменогорск был провинциаль-
ным городком с единственным промышленным предприятием – маслоза-
водом имени Красина. Заульбинская часть называлась Долгой деревней, 
в ней располагались колхозы «Красный партизан» и «Степан Разин», а 
на месте промплощадки тогда было колхозное поле. Вот на нем и решили 
возводить эвакуированный осенью 1942 года завод «Электроцинк».

Здесь разгружались вагоны 
и высаживались рабочие с 
семьями, прибывшие с заво-
дом из города Орджоникидзе 
в Усть-Каменогорск. Жить 
было негде, пришлось строить 
землянки. В каждую заселя-
лось по три-четыре семьи. На 
предзаводской площади тогда 
стояли бетонно-растворный 
узел и дробилки.

В период строительства за-
вод «Электроцинк» сменил 
название на номерное – №10. 
Начальником управления стро-
ительства был назначен бывший 
главный инженер этого пред-
приятия Захар Лысенко, позже 
он стал директором цинкового 
завода и проработал в этой 
должности до апреля 1949 года. 
После него руководителем пред-
приятия был Артем Вартанян, в 
мае 1963 года его сменил Иван 
Воронин.

Буквально за два года, до 
победного 1945-го, появились 
первые цеха: строительный, ме-
ханический, электроремонтный, 
транспортный, парокотельный. 
Рабочих рук не хватало. С помо-

УРОКИ ПРОТОЗАНОВА
Александр Протозанов (1914-2006), безуслов-
но, легендарная личность для нашего города.

С 1969 по 1983 годы он работал 
первым секретарем Восточно-Ка-
захстанского обкома КПСС. С его 
именем связано строительство на-
бережной Иртыша, застройка лево-
бережной части города, возведение 
школ, детских садов. При нем были 
введены в строй тепличный ком-
плекс, птицефабрики. После себя 
он оставил плеяду добросовестных 
руководителей.

Став пенсионером, Александр 
Константинович переехал в Мо-
скву. Однажды мне довелось побы-
вать у него в гостях и поговорить 
на разные темы. В 83 года он был 
необыкновенно крепок. Помнится, 
я позвонил, он взял трубку и со-
общил, что только что «ввалился» 
домой после медосмотра.

– Ну, и что сказали врачи? – по-
интересовался я.

– Здоров, как медведь!
Александр Константинович при-

нимал меня на кухне и жарил на 
плите «ножки Буша» (так в то 
время называли куриные продукты 
из США).

Рассказывая о своей молодости, 
которую он провел в Киеве, хозяин 
дома говорил о том, что украин-

ский язык знал на «пять», читал 
наизусть стихи Тараса Шевченко, 
в голодные годы работал грузчи-
ком, выгружал со склада на стан-
ции Фастов мешки с углем, полу-
чая за это хлеб. Переехав в столицу 
СССР, поступил в Московский 
институт цветных металлов. На 
вопрос, почему выбрал именно 
этот вуз, ответил так:

– Хотел стать хорошим специали-
стом в ведущей отрасли народного 
хозяйства. Что взять с железно-
дорожника? Куда пошлют, туда и 
поехал. А мне было важно стать 
специалистом в фундаментальной 
отрасли.

Продвигаясь по комсомольской 
и партийной линиям, Александр 
Протозанов был знаком со многи-
ми деятелями, называл Хрущева, 
Маленкова, Косыгина, Брежнева, 
Устинова, Андропова, Черненко, 
Горбачева и Ельцина. В 1939 году 
он видел Сталина на Тушинском 
аэродроме:

– Тогда я понял, – пояснил собе-
седник, – что это был человек дела.

– Вы тоже работали изо всех сил?
– Безусловно! Ни дня и ни ночи 

покоя, процветала бы Родина! И, 

учтите, что в 1948 году в стране 
был восстановлен довоенный уро-
вень экономики. Три года не про-
шло! Вот как надо было работать!

В августе 1999 года, когда от-
мечалось 85-летие Протозанова, 
многие, кто трудился с ним рука об 
руку в Усть-Каменогорске, тепло 
вспоминали юбиляра. Запомнилось 
выступление Надежды Аверьяч-
киной. Она рассказала, как в 1973 
году поехала в Маркакольский 
район и застряла на переправе. Был 
обед, паромщик наотрез отказывал-
ся переправлять женщину, но когда 
услышал, что она торопится на 
совещание с Протозановым, тотчас 
изменил свое отношение: «Что ж 
Вы сразу не сказали, – говорил он 
с мягкой укоризной, – что нужны 
Александру Константиновичу! Вас 
много, а он один!».

Эти слова паромщика – самое 
красноречивое свидетельство того 
искреннего уважения, с которым 
простые люди относились к секре-
тарю обкома.

Протозанов – Почетный граж-
данин Усть-Каменогорска, его имя 
носит одна из самых красивых улиц 
города, установлен бюст. 

Так выглядела промышленная площадка 
завода «Электроцинк»

Одна из первых страниц яркой летописи

Продукция завода

щью лебедок приходилось пере-
таскивать тяжелое и громоздкое 
оборудование. Не хватало и 
продуктов. Весной 1943 года в 
Заульбинской машинно-трак-
торной станции металлурги 
приобрели колесный трактор 
и плуг, отремонтировали меха-
низмы, арендовали в колхозе 
землю, получили картофельную 
срезку на семена и высадили на 
огороде. Под Бобровкой посея-
ли просо. Так и выживали.

Работа сильно отличалась 
от нынешней. Трудились тогда 
по 11 часов в сутки. Все для 
фронта! Но даже при таком 
напряженном ритме находились 
силы для участия в строитель-
стве перемычки на УК ГЭС, на 

прополку и уборку капусты и 
даже хлебоуборку в подшефном 
колхозе.

В военное время на заводе 
работал всего один грузовик. 
Пришлось создавать конный 
парк.

В тяжелые послевоенные 
годы коллектив завода оказывал 
помощь пострадавшим от фа-
шистской оккупации сельским 
жителям Орловской области. 
В нерабочее время из отходов 
производства были изготовлены 
и отправлены в Орел 150 вил, 
100 лопат, 150 граблей, 500 кг 
гвоздей, 50 чугунных сковоро-
док и 100 комплектов подков, 
а еще коровы, овцы, свиньи и 
тонны картофеля.

25 сентября 1947 года был 
получен первый электролитный 
цинк новой марки «АЦ» (Алтай-
ский цинк). УК цинковый завод 
стал первенцем цинковой по-
дотрасли цветной металлургии 
Казахстана. В 1948 году завод 
достиг проектной мощности, в 
его поселке появился парк, клуб, 
школы, детские сады и магази-
ны. В 1949 году было начато 
строительство десяти 16-квар-
тирных домов и построено 50 
особняков для стахановцев.

– Я приехал в Усть-Камено-
горск из Катон-Карагая в 1954 
году, – вспоминает ветеран, 
старожил города Борис Назы-
ров, – мне было 14 лет, мы жили 
в бараке на стройплощадке, 

рядом стоял конный двор свин-
цово-цинкового комбината, и 
там было примерно 200 подвод 
(конных повозок). Это был 
межцеховой транспорт. На ло-
шадях возили трансформаторы, 
оборудование, готовую продук-
цию. Работали на конном дворе 
бывшие фронтовики, у поло-
вины из них не было одной из 
конечностей. На работу ходили 
под гудок, его рев было слышно 
отовсюду. Но было интересно! 
Молодость и ожидание, что 
скоро станет лучше. Так и было! 
Хотя я помню время, когда 
очередь за хлебом занимали с 
вечера, спали на крышах рядом 
с магазином, но потом станови-
лось все легче и легче…
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ЕСЛИ В СЫРЕ МНОГО 

Оказывается, сыр может вызы-
вать зависимость. Неудивительно, 
что мы поглощаем этот продукт в 
больших количествах. Но несмо-
тря на такую любовь, далеко не 
все знают, как по виду определить 
качество сыра, каким образом его 
хранить и как понять, что про-
дукт испорчен.

Это небольшой сырный гид поможет ответить на 
актуальные вопросы.

Важно отметить, что речь пойдет о натуральном 
продукте. Сегодня прилавки магазинов заполнены 
многочисленным сырным продуктом (имитирующем 
твердые сыры), как правило, информацию об этом 
производитель указывает. Но нередко мы видим на 
прилавках уже расфасованные и упакованные кусочки, 
тогда сориентироваться можно и по цене. Если вам 
предлагают приобрести товар менее чем за 2,5 тысячи 
тенге/кг, скорее всего это не сыр.

ПО ЦВЕТУ ПРОДУКТА МОЖНО 
ПОНЯТЬ, ЧЕМ ПИТАЛИСЬ ЖИВОТНЫЕ, 

ЧЬЕ МОЛОКО ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ

Насыщенный желтый цвет говорит о том, что 
коровы питались свежей травой (как правило, это 
весенняя трава). И наоборот: если сыр имеет бледный 
оттенок, значит, животные потребляли очень мало 
травы, а такое обычно бывает зимой, когда коровы 
едят сено.

Если видите сыр ярко-оранжевого цвета, знайте, что, 
скорее всего, все дело в пищевом красителе аннато. Его 
производят из семян тропического дерева. Этот краси-
тель безвреден и не имеет никакого вкуса, добавляют 
его в сыры по традиции для красоты.

Очень бледный, почти белый сыр сделан, скорее всего, 
из козьего или овечьего молока. Дело в том, что козы и 
овцы не накапливают бета-каротин, который придает 
желтый цвет продукту, а расщепляют его на витамин A. 
Так что в овечьем и козьем сырах этого витамина очень 
много. А потому он считается более полезным.

ЕСЛИ СРОК ГОДНОСТИ СЫРА ИСТЕК, 
ВЫБРАСЫВАТЬ ЕГО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Бывает так, что от сыра пахнет кислым молоком или 
он напоминает его на вкус. Это значит, что продукт 
в пищу не годится. Разумеется, если этого привкуса 
изначально не было.

ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ ИЗ НАС 
ХРАНИТ СЫР НЕПРАВИЛЬНО

Отдельно стоит упомянуть плесень на твердых сырах. 
Если она белая или сине-зеленая, то это естественно – 
пораженный участок достаточно просто срезать. Если 
же цвет красный, оранжевый или черный, то продукт 
нужно выбросить.

В случае, когда плесень образуется на мягком сыре, 
то способ с удалением пораженного участка уже не 
сработает: споры в мягкой субстанции распространя-
ются очень быстро, поэтому от такого сыра необходимо 
срочно избавиться.

Проведите небольшой тест:
– Понюхайте. Если чувствуете аммиачный запах – 

сыр испорчен. Однако, если изначально продукт 
пах резко, то нужно понимать, что со временем 
аромат будет только усиливаться и это вовсе не 
означает, что сыр испортился.

– Попробуйте небольшой кусочек. Почувствовав 
жжение или покалывание, выплюньте: сыр испор-
чен, даже если пахнет и выглядит приемлемо.

Твердые сыры могут находиться в холодильни-
ке не портясь от четырех до шести месяцев, если 
вы правильно их храните. Во-первых, нельзя 
оставлять продукт в магазинной упаковке (обыч-
но это полиэтиленовая пленка). Лучше всего 
использовать специальную сырную бумагу или 
пергамент, подойдет и стеклянная тара.

Дело в том, что под пленкой сыр не «дышит», 
а потому быстрее портится. Кроме того, сыр 
может работать как губка и впитывать различные 
пластификаторы, которые содержатся в пленке 
(благодаря им она растягивается и прилипает).

Некоторые сыроделы советуют нанести на пер-
гамент немного уксуса перед тем, как завернуть в 
него сыр. Уксус убивает плесень, а на вкус сыра, 
как это ни удивительно, совершенно не влияет.

Полутвердые и полумягкие сыры сохраняют 
вкус и свежесть в течение двух-четырех недель. 
Хранить их нужно в холодильнике. От магазин-
ной упаковки тоже придется избавиться. Такие 
сорта сыра лучше всего заворачивать в пергамент 
и класть в пакет на молнии: он пропускает воздух 
в небольшом количестве и предохраняет сыр от 
впитывания запахов других продуктов, которые 
находятся в холодильнике.

Самый маленький срок годности у мягких 
сыров – одна-две недели. Хранить их лучше в 
закрытых пластиковых контейнерах.

Молодые сыры (моцарелла, фета) хранят в 
рассоле. Его можно приготовить самостоятельно:                
1 ст. л. соли на 3 стакана воды. Менять воду нуж-
но в том случае, если в нее попала грязь.

РS.: Всевозможные плавленые сыры, а также те слай-
сы, которые кладут в бургеры, на самом деле, сырами 
не являются. Часть молока в процессе приготовления 
этих продуктов заменяют на обработанный молочный 
или сывороточный белок. В результате, сыр готовит-
ся проще, хранится дольше, да и внешний вид имеет 
куда более презентабельный.

По материалам из открытых источников 
подготовила Наталья Столбовская.

О порче продукта может свидетельствовать и 
цвет. Если сыр потускнел, стал бледным или серо-
ватым, то он, к сожалению, в пищу уже не годится. 

К признакам порчи можно отнести и такие:
появление липкого или слизистого слоя;
изменение консистенции (затвердевание или, наобо-

рот, размягчение);
вздутая упаковка.

прогноз погоды
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ВК 21
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, 

водопровода, канализации 
и отопления. 

Установка счетчиков, 
смесителей, ванн, унитазов. 

Сварочные работы и т.д.
Усть-Каменогорск, 

тел.: +7 777 965 98 81, 
91-00-72.

Разное
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. Рас-
смотрю варианты обмена на 
1,5-ку в г. Усть-Каменогорске с 
доплатой.
Тел. +7 777 411 05 21.

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

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

Дома
Продам
*3-х, благоустроенный, в экологи-
чески чистом районе города, 130 
кв. м, пластиковые окна, печное 
отопление, холодная и горячая 
вода, с/у в доме. Спутниковое 
ТV, крыша из профлиста, после 
ремонта, 12 соток, хозблок + 2 
сарая, баня, гараж, крытый навес 
на 3 автомобиля. Удобно под СТО.
Тел. +7 705 445 67 77.

*2-х, 48 кв. м, совхозный мкр-н, 
домоуправление 6, имеется не-
большой огород и баня, 
2 000 000 тг, торг.
Тел. +7 (72336) 3-06-34.

*Кирпичный, 97 кв.м, гараж, 
баня, хозпостройки, 12 соток. 
Рассмотрю варианты обмена. 
Тел.: +7 705 549 68 32, 
+7 747 835 45 90.

Авто

Продам
*Mitsubishi RVR,  1994 г.в., 2 л.
Тел. +7 777 980 44 88.

*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.

Гаражи
Продам
*Р-н Бипек-Авто, 4х9 м.
Тел. +7 777 293 29 39.

Разное
Продам
*Зем. участок с хозпостройка-
ми, 659 кв.м, ул. Кирова, 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.

21инфо

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД (УКМК)

– Электрогазосварщик 
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее специальное 
образование, наличие действующего 
удостоверения о присвоении квали-
фикации.

– Инженер-проектировщик проек-
тно-конструкторского бюро Службы 
основных фондов
Требования: высшее техническое обра-
зование, соответствующее профилю под-
разделения, стаж работы не менее 2 лет.

– Электролизник водных растворов
– Аппаратчик-гидрометаллург
– Загрузчик шихты
– Плавильщик
– Катодчик электролизного цеха цин-
кового завода
Требования: среднее образование, стаж 
не обязателен.

– Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования
Требования: среднее образование, на-
личие действующего удостоверения о 
присвоении квалификации, группа по 
электробезопасности не ниже 4.

– Лаборант химического анализа анали-
тической лаборатории службы аналити-
ческого и технического контроля
Требования: среднее техническое или 
среднее специальное образование, 
соответствующее профилю подразде-
ления, стаж не обязателен.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-10-43, 

Калацынская Е. Я., 
YKalatsynskaya@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК- 
АВТОМАТИКА»

 – Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию весового оборудования 
 Требования: среднее специальное 
или высшее техническое образование, 
знание промышленной электрони-
ки, умение читать принципиальные 
схемы.

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск, 

тел.:  +7 (7232) 29-27-22, 
+7 705 798 77 88,  
Афанасьев А.В., 

AVAfanasyev@kazzinc.com.

 – Специалист группы администри-
рования систем управления службы 
автоматизации и телекоммуникаций 
усть-каменогорской площадки
Требования: высшее техническое 
образование, знание промышленной 
электроники, основ алгоритмизации и 
сетевых технологий, принципов коди-
рования, умение читать принципиаль-
ные схемы.

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск, 

тел.: +7 (7232) 29-17-77, 
+7 747 496 57 76, 
Кусаинова А.К., 

AKussainova@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО»

– Водитель автомобиля службы линий 
электропередачи и диагностики
Требования: среднее или среднее 
специальное образование, наличие 
группы по ТБ не ниже 2.

Место работы: 
г. Усть-каменогорск, 

тел: +7 (7232) 29-16-71, 
+7 775 616 00 56, 
Сакарбеков Е., 

ysakarbekov@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

– Водители автомобиля с открытыми 
категориями «С», «D» и «Е»
– Слесарь по ремонту строительно-до-
рожных машин
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное 
образование с навыками ремонта элек-
трооборудования.
– Токарь
Требования: среднее специальное об-
разование с опытом работы по специ-
альности.
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образо-
вание с водительским стажем, удостове-
рение тракториста-машиниста установ-
ленного образца, с правом управления 
механизмами категории «D».
– Механик по контролю технического 
состояния
Требования: высшее техническое обра-
зование или средне специальное обра-
зование, стаж работы не менее 1 года, 
при наличии специального профильного 
образования – стаж не менее 3-х месяцев.
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное 
образование со стажем работы, удо-
стоверение машиниста крана установ-
ленного образца, с правом управления 
механизмами категории «D».

Место работы: г. Риддер, транс-
портный цех, 

тел. +7 (72336) 4-29-06, Иргебаева 
А.Д., 

AIrgebayeva@kazzinc.com. 

– Водители автомобиля
Требования: среднее специальное обра-
зование 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., 
AKussainova@kazzinc.com.

– Специалист по зданиям и сооруже-
ниям
Требования: высшее образование по 
соответствующей 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 
работам производственной службы
Требования: высшее образование, опыт 
работы по специальности.

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

ПК «КАЗЦИНКМАШ» 
 – Инженер-конструктор второй кате-
гории
Требования: высшее техническое об-
разование.
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 (пре-
доставление 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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ВК2222 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Рабигу Ергешевну Омарову, 
начальника Управления развития проектов горно-
обогатительного производства,

Руслана Севиевича Завалунова, 
начальника Управления финансового контроля,

Евгения Евгеньевича Фоминых, 
начальника Управления по связям с общественностью!

Гороскоп с 31 августа по 6 сентября

Коллектив ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с Днем рождения 

директора 
Вадима Дмитриевича 

Пономаренко!
Наш коллектив Вас поздравляет
И только лучшего желает!
Руководить всегда непросто,
Желаем Вам успеха, роста,
Всегда великих достижений,
Любых проектов воплощений,
Здоровья Вам и настроения,
Вас поздравляем с Днем рождения!

Руководство РМК 
поздравляет с Днем рождения

Руслана Севиевича Завалунова, 
начальника Управления 
финансового контроля!

Льется пускай позитив
Всюду, как солнечный свет!
Ярких, больших перспектив
И грандиозных побед!

Управление транспорта 
и лицензирования ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Айжану Торалыевну Толеубаеву!

С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Море счастья без границ,
Рядом только добрых лиц,
И удачи, и везения,
Тепла, любви и вдохновения!

Коллектив Управления РМК 
поздравляет с Днем рождения

Владимира Володарца, 
технолога электролитного цеха!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» 

поздравляют с Днем рождения
Ивана Николаевича Афанасьева,

Антонину Викторовну Полякову!
Добра, спокойствия, любви,
Успехов вам, не знать тоски,
Еще удачи, без сомнения,
Ну, что ж, коллеги, с Днем рождения!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения

Сергея Васильевича Рубина!
Пусть будут у Вас здоровье, терпение
И силы, чтоб целей всех в жизни добиться!
Пускай в чудный праздник, 
                                в сей День рождения,
Приятный сюрприз в Вашей жизни 
                                                     случится!

Коллектив УК ТЦ ПК «Казцинк Транс» 
поздравляет с Днем рождения

Алексея Ивановича Зотова!
Мужества, стойкости, авторитета,
На перекрестках – зеленого света,
Чтобы душа твоя к свету рвалась,
Чтоб понимал ты, что жизнь удалась!

Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с Днем рождения

Федора Петровича Абакумова,
Петра Васильевича Филимонова,

Владимира Алексеевича 
Капустина,

Александра Петровича Соловьева,
Алексея Александровича 

Максимова,
Анну Викторовну Степанову,

Артема Валерьевича 
Чернышева,

Павла Владимировича 
Вахрушева,

Виталия Сергеевича Золотарева,
Александра Константиновича 

Проходова,
Владислава Дмитриевича 

Лымарева,
Руслана Игоревича Вавшко!

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной,
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Поздравляем с Днем рождения
Анастасию Юрьевну 

Пучеглазову!
Уюта, достатка, комфорта, добра,
Жить без бед, огорчений и зла,
Улыбок, открытий, счастья сполна,
Чтоб жизнь удивительной, яркой была!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

Поздравляем с юбилеем
Наталью Павловну 

Тихоненко!
Дорогая Наталья Павловна! Желаем, 
чтобы работа оставалась на работе, а 
дома тебя ждали только благополучие, 
спокойствие и приятный семейный уют!

Коллеги.

Поздравляю с юбилеем
Наталью Павловну 

Тихоненко!
Моя младшая сестренка –
Юбилярша, вот те раз!
Ведь еще совсем недавно
Ты шагала в первый класс!
Что ж, родная, поздравляю,
Юбилей так юбилей!
Значит, больше не болей!
Верь в себя и каждый день начинай 
                                                 с позитива!

Старшая сестра Елена.

Поздравляем с юбилеем
Наталью Павловну 

Тихоненко!
Дорогая, прими наш поклон,
Мама, бабушка, добрая теща –
Ты со всеми живешь в унисон,
Нас лелеешь, как светлая роща.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дочь, внук Степан, зять.

ОВЕН
Сейчас старайтесь не 
принимать важных ре-
шений – вероятны недо-
понимания как с руко-
водством, так и в личных 

отношениях. Новые идеи могут прине-
сти больше сложностей в реализации, 
чем вы рассчитывали. Поэтому лучше 
отложить проекты до более благоприят-
ного периода. Сохраняйте равновесие, 
ориентируйтесь на свой прошлый опыт, 
помните, что всему свое время, и ваше 
настроение останется позитивным.

ТЕЛЕЦ
Звезды рекомендуют в 
этот период проявлять 
терпение. Важно сейчас 
не придавать слишком 
большого значения вся-
ким мелочам, которые 
вас не устраивают. Не стремитесь к 
авторитету, на данном этапе он вам ни к 
чему. Просто оставайтесь собой и будь-
те искренними. Людей в вас привлекает 
харизма и остроумие. Развивайте в себе 
именно эти качества. Обуздайте свою 
импульсивность и прислушайтесь к 
советам опытных людей.

БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятное время 
для реализации и фи-
нансовых, и творческих 
планов. При этом, скон-
центрируйтесь на сво-
ем внутреннем мире, 

прислушайтесь к себе. Помимо успехов 
в профессиональной деятельности, вы 
сможете просто порадоваться обыч-
ным мелочам. Вам сейчас очень важно 
научиться быть благодарными за все 
хорошее, что вам подарила судьба. Нау-
читесь ценить радостные моменты, и вы 
почувствуете обновленный вкус жизни.

РАК
Этот период символи-
зирует решимость и 
целеустремленность. 
Но будьте разборчивы 
в делах – не ввязывай-
тесь в сомнительные 
сделки, и избегайте двусмысленных 
ситуаций. Лучше достигать поставлен-
ных целей маленькими шагами, чем 
стараться прыгнуть выше головы. Пом-
ните, что больших результатов добиться 
за короткое время почти невозможно. 
Наберитесь терпения и веры в лучшее. 
И все у вас получится.

ЛЕВ
Если ваше настроение не в 
самом лучшем состоянии, 
вам стоит пересмотреть 
свое отношение к ситуа-
ции. Возможно, сейчас в 
вашей жизни всплывают 

детские обиды и комплексы. Это можно 
проработать со специалистом или хотя 
бы поговорить открыто и искренне с 
кем-то из близких. Наверняка вам сей-
час просто не хватает любви и заботы. 
Восполните свою потребность в этом. И 
негативные проявления отступят.

ДЕВА
Звезды советуют – под-
готовьтесь к переменам. 
Они коснутся как вашей 
личной жизни, так и ка-
рьеры. Возможно, вам 
придется сделать слож-
ный выбор между этими 
сферами. Но не беспокойтесь. Плохого 
результата не будет. Жизнь обязательно 
поставит все на свои места. Просто по-
думайте, что для вас сейчас в приорите-
те: карьера или любовь. Вы можете все 
совместить, если постараетесь. Просто 
остановите бег и все продумайте!

ВЕСЫ
Встряхните свои лич-
ные отношения. Вам 
давно пора привнести в 
них что-то новое. Моно-
тонность и рутинность 

могут помешать гармонии в семье или 
в паре. Сейчас для вас наступает время 
общения, хорошие планы оказаться в 
центре внимания. Интересные предло-
жения и новые возможности стучатся в 
ваши двери. Если всему этому мешают 
ваши личные страхи, постарайтесь 
не идти у них на поводу. И успехи не 
заставят себя ждать.

СКОРПИОН
Сейчас звезды ре-
комендуют немного 
сбавить пыл. Остано-
витесь и подумайте: 
за чем вы гонитесь? Велика вероят-
ность, что на данном этапе жизни та 
цель, которую вы себе поставили, не 
является главной. Подумайте, чего вы 
хотите на самом деле, именно вы, а не 
ваше окружение, социум. Расставьте 
приоритеты. И тогда все желания бу-
дут исполняться легче и наилучшим 
образом. 

СТРЕЛЕЦ
Посмотрите на свои 
личные отношения 
трезвым взглядом. 
Оцените их перспек-
тивность на дальней-
шее будущее. Не за-

стряли ли вы в любовных грезах? Поду-
майте, почему партнер сейчас ведет себя 
именно так. Возможно, его что-то беспо-
коит или тревожит. Лучше обсудить это. 
Вы должны чувствовать себя свободным 
и счастливым человеком. Будьте самим 
собой. Только это приведет вас к крепкой 
семейной жизни.

КОЗЕРОГ
Этот период не обой-
дется без глобальных 
перемен. Позвольте 
судьбе привести вас 
именно к тому, что вам 
сейчас нужно. Возмож-
но, вы застряли в каком-то одном со-
стоянии и не можете самостоятельно 
выбраться из него. Развитие – залог 
яркой и свободной жизни. Не стойте 
на месте. Постоянно расширяйте свои 
потребности. Выйдите из своей зоны 
комфорта. Вас ожидают прекрасные 
события.

ВОДОЛЕЙ
Великолепный период 
для романтических 
отношений. Сейчас у 
вас есть все шансы на 
успех у противополож-

ного пола. Ваше душевное состояние и 
внутренняя уверенность в себе сыграют 
вам на руку. В профессиональной сфере 
постарайтесь проявить доброжела-
тельность, способность пойти на ком-
промисс. Гордость – это прекрасно, но 
доброта и искренность в вашем случае 
намного перспективней.

РЫБЫ
Чтобы не допустить 
регресса, вам нуж-
но задуматься о 
том, как изменить 
с е бя .  О б р ат и т е 
внимание на воз-
можности личностного роста. Это 
время для овладения новыми знаниями 
и навыками, получения информации. 
Именно это в будущем поможет вам 
вывести вашу жизнь на качественно 
новый уровень. К слову, в книгах вы 
найдете ответы на многие вопросы, 
которые вас волнуют. 
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зарядка для ума

По горизонтали:
Анкоума. Фламинго. Заваруха. Наркоман. Орда. Шанс. Пара. Прогул. Описка. Недосып. Балласт. Клич. Бо-

гач. Орарь. Посошок. Эзоп. Тип. Забор. Маморе. Килт. Поплавок. Столетие. Рака. Провокатор. Тюбик. Умора. 
Гуано. Жанр. Свара. Миаз. Саго. Тик. Небо. Амрита. Дантист. Рука. Луб. Паук. Нло. Амфора. Разгар. Роза. Таз.

По вертикали:
Какао. Енот. Рулада. Вред. Симптом. Гаур. Вклад. Опал. Воронка. Рапс. Майор. Фугу. Рыболов. Кастинг. 

Хлопок. Рожа. Висла. База. Бек. Трактор. Шуба. Калач. Орган. Соло. Штамб. Парез. Юниор. Елка. Иса. Аут. 
Боа. Раструб. Оби. Заказ. Смак. Мама. Опак. Эркер. Жар. Гнома. Лаз. Итака. Илот. Арии. Оклик. Натура. Волна. 
Чип. Театр. Абаз.

Кроссворд от участницы конкурса компании – Ирины Ким, 
инженера по охране труда и технике безопасности УК ТЭС ТОО «Казцинк-Энерго».

Администрация Риддерского горно-обогатительного 
комплекса ТОО «Казцинк» выражает искренние соболез-
нования начальнику РТЦ ПК «Казцинк-Транс» Александ-
ру Александровичу Дрямину в связи с тяжелой утратой – 
смертью отца АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА.

По горизонтали:
2. Документ, определяющий упол-

номоченных лиц, отвечающих за безо-
пасное проведение работ в электро- 
установках.

7. Средство индивидуальной защиты 
глаз.

8. Пневматическое устройство, подпи-
рающее поднимаемый груз на неболь-
шую высоту.

9. Тип грузоподъемного крана по 
конструкции.

10. Какое положение должно быть у 
подвесных люлек во время работы?

11. Какой цвет у информационной 
таблички, размещенной на исправных 
лесах, находящихся в эксплуатации?

13. Как называется установка, в ко-
торой производится, преобразуется, 
передается, потребляется электрическая 
энергия?

14. Как называется одна из групп пла-
катов по электробезопасности?

15. Отрезок гибкого материала, кото-
рый вместе с амортизатором рывка ис-
пользуется в качестве соединительной 
подсистемы в ИСС.

18. Как называется отклонение от 
режима технологического процесса на 
опасном производственном объекте?

19. Как называется процедура обеспе-
чения безопасности работника от опас-
ного воздействия любого вида энергии?

20. Коллектив рабочих, выполняющих 
общее производственное задание и не-
сущих совместную ответственность за 
результаты своего труда.

22. Как называется механическое 
устройство (оборудование), приводимое 
в движение двигателем?

24. Инструмент индивидуальной 
оценки рисков на рабочем месте.

26. Вид инструктажа по безопасности 
и охране труда, предусмотренный зако-
нодательством РК.

27. Средство индивидуальной защиты 
органов слуха.

31. Как называется огнетушитель, 
принцип действия которого основан 
на изолировании очага пожара от кис-
лорода?

33. Каким должен быть цвет текстиль-
ных строп предельной грузоподъемно-
сти не более 8 000 кг?

37. Приведите пример тепловой 
энергии.

38. Какой цвет у таблички «Неисправ-
но», согласно регламента по «Изоляции 
энергии»?

39. Сколько человек выполняют рабо-
ты по установке переносных заземлений 
в электроустановках выше 1 000 В?

40. Составленное на специальном 
бланке распоряжение на безопасное 
проведение работы, определяющее ее 

содержание, место, время начала и окон-
чания, необходимые меры безопасно-
сти, состав бригады и лиц, ответствен-
ных за безопасное выполнение работы.

42. Какой тип изоляции энергий нуж-
но использовать, если задействовано 
более шести человек и необходимо 
изолировать более одного вида энергии?

43. Первичное средство пожароту-
шения.

44. Преднамеренное электрическое 
соединение какой-либо точки сети, 
электроустановки или оборудования с 
заземляющим устройством.

По вертикали:
1. Какая система должна быть на 

участках переработки расплавленных 
материалов для минимизации воз-
действия паров и ядовитых газов на 
персонал?

3. Какой плакат вывешивается на 
дверях аккумуляторного помещения?

4. Вид указательного плаката, исполь-
зуемого в электроустановках.

5. Средство защиты органов дыхания.
6. Приведите пример накопленной 

энергии
12. Какой цвет у информационной 

таблички, размещенной на неисправных 
лесах?

16. Назначенный компетентный ра-
ботник, на которого возложена ответ-
ственность по оформлению и допуску 
на групповую изоляцию

17. Кто назначается для надзора за 
бригадами, не имеющими права са-
мостоятельно работать в электроуста-
новках?

21. ГПМ прерывного действия, пред-
назначенная для перемещения людей 
(груза) с одного уровня на другой в 
вертикальном направлении.

23. Вид дисциплинарного взыскания, 
предусмотренного законодательством 
РК.

25. Приспособление для переноса 
инструментов при работе на высоте.

28. С какой периодичностью лекар-
ственные средства в аптечках подлежат 

проверке ответственным лицом?
29. Назовите один из признаков 

оценки состояния пострадавшего для 
оказания первой медицинской помощи.

30. Какой документ составляется при 
утере ключа от замка блокировки?

31. Человек, привлекаемый на корот-
кий период времени для инспекции и 
не выполняющий какие-либо работы.

32. Какой материал может быть ис-
пользован в качестве шины при оказа-
нии первой медицинской помощи?

34. Какой тип изоляции энергии 
можно использовать, если задей-
ствовано не более шести человек и 
необходимо изолировать только один 
вид энергии?

35. Как называется источник потен-
циального вреда?

36. Разность потенциалов как между 
проводниками, так и между проводни-
ками и заземлением.

41. Документированный процесс, 
описывающий требования к проведе-
нию работы или задания.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 

ВНИМАНИЕ! 

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

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

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

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


