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Уважаемые коллеги!
На протяжении почти пяти десятилетий Glencore меняет мировую сырьевую индустрию, превратившись из компании по продаже черных 

и цветных металлов, минералов и сырой нефти в одно из крупнейших в мире предприятий по добыче природных ресурсов. Наряду с нашей 
уникальной бизнес-моделью, стратегией и предпринимательским духом, ваша преданность была и остается ключом к нашему успеху.

Исходя из этого, сегодня мы начинаем коммуникационную кампанию во всей группе о том, что означает работать в Glencore. От коллег по 
группе вы услышите, что для них значат наши Цели и Ценности, и как они формируют нашу культуру. Кульминацией этой кампании станет 
запуск в начале следующего года нашего обновленного Кодекса поведения.

Несмотря на то, что 2020 год был тяжелым для многих из нас, бизнес идет успешно, и мы можем с оптимизмом смотреть в будущее. В нашу 
группу входят маркетинговые компании и промышленные предприятия мирового класса, которые обеспечивают нас сырьевыми товарами, 
не только необходимыми прямо сегодня, но и нужными для поддержки перехода к низкоуглеродной экономике.

Наша Цель отражает это: ответственно подходить к поставкам товаров, которые улучшают повседневную жизнь.
Независимо от того, работаете ли вы в офисе или на производстве, наши Ценности отражают методы работы компании, ее стремление к 

безопасности, добросовестности, ответственности, открытости, простоте и предпринимательству.
Отдел корпоративных отношений группы поделится серией историй и видеороликов, рассказывающих о том, как наши сотрудники реали-

зуют Цели и Ценности компании на практике. Просим вас уделить несколько минут, чтобы прочесть истории и посмотреть видео.
Многие из вас также получат возможность поделиться мыслями о том, как мы работаем, о наших Ценностях, безопасности, этике и соблю-

дении нормативно-правового соответствия, приняв участие в нашем онлайн-опросе. Важно, чтобы вы приняли участие в нем и обязательно 
высказались.

Мы надеемся, что по мере развертывания кампании «Цель и Ценности» вы ощутите гордость за компанию, которую мы построили вместе. 
Хотелось бы поблагодарить каждого из вас за неустанную работу и преданность компании. Именно это поддерживает нашу конкурентоспо-
собность и обеспечивает постоянный успех.

С уважением, Генеральный директор Glencore 
Айван Глазенберг.
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Уважаемые коллеги!
Генеральный инвестор «Казцинка» – одна из крупнейших горнодобывающих компаний в мире – Glencore – обновляет Кодекс Корпоративной этики. Это 

документ, определяющий саму сущность организации, ее понимание ценностей, целей и задач, которыми должен руководствоваться каждый сотрудник. 
В широком смысле, это философия компании.

Что это внедрение значит для каждого из нас, для всех компаний группы «Казцинка»? Glencore выделил шесть наиболее важных Ценностей – это Без-
опасность, Ответственность, Открытость, Простота, Добросовестность, Предпринимательство.

Те глобальные элементы, с которыми и должна ассоциироваться наша компания.
Уверен, мы с вами уже соответствуем каждой из Ценностей. Безопасность «казцинковцев» и их семей была и остается основным приоритетом, на ко-

торый мы никогда не жалели сил и средств.
Ответственность и Открытость наиболее заметны по большой работе развития тех населенных пунктов, в которых расположены наши производственные 

подразделения. Мы стараемся совместно с местными властями улучшать и развивать поселки, города, медицину, образование, культуру.
Простота и Добросовестность – отличительные черты каждого из «казцинковцев», проявляющиеся и в работе, и в желании помочь в минуту опасности, 

нужды или, когда необходимо поделиться опытом, знаниями, навыками. Особенную гордость вызывает движение волонтеров, которое широко разверну-
лось в период пандемии, когда многим людям была нужна экстренная помощь.

Предпринимательство – базовый принцип успешности любого бизнеса. Несмотря на кризис, который вызвала во всем мире пандемия коронавируса, 
«Казцинк» остается наиболее устойчивой, сильной и надежной компанией, сохраняющей все свои обязательства перед сотрудниками, обществом и перед 
государством в целом.

В ближайшее время стартует большая информационная кампания, чтобы каждый сотрудник понимал, для чего создавались и что означают новые Цен-
ности. У нас много замечательных коллег, много примеров вдохновляющих достижений «казцинковцев». Уверен, внедрение новых Ценностей станет 
большим этапом для совершенствования работы каждого из нас. Мир стремительно меняется, неминуемо меняемся и мы.

Благодарю каждого из вас за стремление, несмотря ни на какие вызовы, соответствовать большим задачам и новым идеалам нашего развития!

С уважением, Генеральный директор «Казцинка»
Александр Хмелев.

С 17 НОЯБРЯ ПО 3 ДЕКАБРЯ РАБОТНИКАМ «КАЗЦИНКА»,
ИМЕЮЩИМ ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, ПРЕДСТОИТ ПРОЙТИ ОПРОС.
ЕГО ПРОХОЖДЕНИЕ ЗАЙМЕТ НЕ БОЛЕЕ 10 МИНУТ.
ССЫЛКА НА ОПРОС БУДЕТ ОТПРАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС РАБОТНИКА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.

ПРОХОЖДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДЛЯ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ, 
ИМЕЮЩИХ ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ!
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Бұйрық                     Приказ
13.11.2020                                                  №3033-к
Өскемен қ.                    г. Усть-Каменогорск

Бұйрық                     Приказ
13.11.2020                                                  №3034-к
Өскемен қ.                    г. Усть-Каменогорск

О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Красикова Максима Георгиевича со-менеджером про-
екта «Внедрение системы организации работ на базе 
«Mine Operating System» ТОО «Казцинк» с 16.11.2020 г. 
по 31.12.2020 г., в соответствии с дополнительным 
соглашением к трудовому договору, освободив его 
от обязанностей начальника Малеевского рудника 
горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО 
«Казцинк».
Основание: заявление, дополнительное соглашение 
к ТД Красикова М.Г. 

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Андриянова Павла Викторовича начальником Мале-
евского рудника горно-обогатительного комплекса 
«Алтай» ТОО «Казцинк» с 16.11.2020 г., в соответ-
ствии с дополнительным соглашением к трудовому 
договору, освободив его от обязанностей технического 
руководителя Центра управления производством Ма-
леевского рудника горно-обогатительного комплекса 
«Алтай» ТОО «Казцинк».
Основание: заявление, дополнительное соглашение 
к ТД Андриянова П.В. 

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

вести компании

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.07.2020
№41-р
г. Усть-Каменогорск

О внесении изменения в распоряжение от 19.10.2020 г. №39-р

В целях сохранения здоровья персонала Компании и предупреждения рас-          
пространения коронавирусной инфекции COVID-19, руководствуясь действую-
щим Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики 
Казахстан и в зависимости от реальной эпидемиологической ситуации в регионах 
Республики Казахстан,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1 Внести изменение в распоряжение от 19.10.2020 г. №39-р «О внесении изме-
нения к распоряжению от 30.09.2020 г. №35-р» (далее – Распоряжение) и читать 
пункт 5.3 Распоряжения в следующей редакции:
«5.3 руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий, служб 
Управления Компании производить допуск к работе в следующем порядке:
– с учетом действующего Постановления Главного государственного сани-
тарного врача Республики Казахстан, по возвращению из-за рубежа любым 
видом транспорта, при предъявлении работником справки об обследовании на 

COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом 
ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пресечения государственной 
границы Республики Казахстан – допуск к работе такого работника производить 
на основании отрицательного результата экспресс-теста на COVID-19;
– в случае, если работник имел близкий контакт с зараженным COVID-19, допуск 
к работе производить на основании отрицательного результата ПЦР, сделанного 
на 12-й день изоляции на дому; карантин и изоляция контактного работника в 
этом случае завершаются по истечении 14 дней;
– если у работника диагностирован диагноз COVID-19 бессимптомного харак- 
тера, допуск к работе производить на основании отрицательного результата ПЦР, 
сделанного на 14-й день изоляции на дому».

2 Контроль исполнения распоряжения возложить на Исполнительного директора 
по административным вопросам Лазарева А.П. с предоставлением информации 
по контролю исполнения Генеральному директору Хмелеву А.Л.
 

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

КРАСИКОВ МАКСИМ ГЕОРГИЕВИЧ

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 19 ноября

СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА, ВЫ БЕРЕЖЕТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И КОЛЛЕГ!

С начала пандемии

1301 заболел коронавирусом 

1055 выздоровело 
Умерло 4 человека

–

–

Родился 20 июля 1980 г.
В 1999 г. закончил Лениногорский 

аграрно-технический колледж, по-
лучив диплом горного техника-тех-
нолога.

Трудовой путь начал на Тишинском 
руднике Риддерского горно-обогати-
тельного комплекса учеником элект- 
рослесаря по ремонту оборудования 
на поверхности (1998 г.). Также был 
учеником проходчика и крепильщика 
на подземных работах (2000-2003 гг.). 
Параллельно в период 1999-2002 гг. 
проходил обучение в Восточно-Казах-
станском техническом университете 
им. Д. Серикбаева по специальности 
«Подземная разработка месторожде-
ний полезных ископаемых». По 
окончании университета присвоена 
квалификация «Горный инженер».

С 2003 по 2015 гг. продолжил рабо-
ту на Тишинском руднике. Занимал 

следующие должности: крепильщик 
на подземных работах по 3 разряду; 
горный мастер подземного горного 
участка крепежных работ №3; за-
меститель начальника подземного 
горного участка крепежных работ 
№3; заместитель главного инженера 
по горным работам; главный инженер 
подземного Тишинского рудника.

В сентябре 2015 г. перешел на Рид-
дер-Сокольный рудник. Работал в 
должности начальника рудника, затем 
с марта 2016 г. – главного инженера.

В августе 2016 г. стал главным ин-
женером, затем начальником Малеев-
ского рудника горно-обогатительного 
комплекса «Алтай». 

С 16 ноября назначен со-менед-
жером проекта «Внедрение системы 
организации работ на базе Mine 
Operating System ТОО «Казцинк».

Имеет сына и дочь.

АНДРИЯНОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ
Родился 25 октября 1972 г.
В 2002 г. закончил Алматинский тех-

нический колледж по специальности 
«Подземная разработка месторожде-
ний полезных ископаемых», получив 
квалификацию горного техника-тех-
нолога.

Свою трудовую деятельность начал в 
1990 г. электромонтером обогатитель-
ной фабрики Зыряновского свинцового 
комбината, и продолжил ее здесь же 
после службы в армии.

С начала образования «Казцинка» в 
1997 г. и по настоящее время работает 
на горно-обогатительном комплексе 
«Алтай». Сначала трудился электро-
слесарем на подземных работах, затем 
крепильщиком, овладел профессией 
машиниста буровой установки. В 2006 г. 
стал горным мастером участка бу-
ровзрывных работ, затем начальником 

подземного участка по креплению 
горных выработок Малеевского рудни-
ка. С 2015 г. – начальник подземного 
участка бетоно-закладочных работ, в 
2016 г. становится заместителем глав-
ного инженера по горным работам, 
затем главным горняком Малеевского 
рудника.

Параллельно, продолжая обучение, 
закончил Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова по 
специальности «Менеджмент».

С 2018 г. занимал должность техни-
ческого руководителя центра управ-
ления производством Малеевского 
рудника.

С 16 ноября 2020 г. назначен началь-
ником Малеевского рудника.

Отмечен отраслевым нагрудным зна-
ком «Қеңші даңқы» III степени.

Женат, имеет двоих детей.
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ОСТАНОВИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПРЕУСПЕТЬ
Анастасия АБАКУМОВА

На обогатительной фабрике РГОК искали выход, как устранить «недобор» по производственному пла-
ну, а приобрели практику, которую решено использовать регулярно.

2020 год начался для обогатительной 
фабрики не так, как хотелось бы. Си-
туация с пандемией отчасти усугубила 
положение дел, наметилось отставание 
в выполнении производственных по-
казателей. Хотя «ядром» проблемы по 
большей части выступало физически 
изношенное и морально устаревшее 
оборудование. Этот фактор с начала 
года спровоцировал большое количество 
аварийных остановок, «спустив на тор-
мозах» большинство планов. Поэтому, не 
допуская очередной остановки, руковод-
ство решило «сойти с неблагоприятного 
маршрута», чтобы решить проблему 
кардинально. Первую технологическую 
нитку дробильного отделения №2 ОФ 
ожидал капитальный ремонт.

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

– Волна аварийных остановок обору-
дования дробильного отделения сделала 
его тем самым «узким бутылочным 
горлышком», которое затрудняет выход 
товарной продукции далее по цепочке. 
Соответственно, при частых и крупных 
остановках оборудования, выполнение 
производственного плана с начала года 
происходило лишь на 50-60%. Корроди-
рованные металлоконструкции, постоян-
ные просыпи технологического материа-
ла в больших количествах провоцирова-
ли остановки конвейера, порывы и сходы 
транспортерной ленты, заваливание 
материалом. Такие перебои с подготов-
кой и транспортировкой руды создавали 
простои в главном, лишая качественных 
показателей и остальные «звенья».

В разгар карантина, а именно в апреле, 
специалисты ОФ частично остановили 
фабрику на вынужденные ремонты, кото-
рые удалось спланировать и подготовить 
буквально за месяц. С этого дня началось 
преображение дробильного отделения 
№2. Капитальному ремонту подверглось 
основное оборудование первой нитки, 
с заменой металлоконструкций и всех 
узлов. Полностью заменили сразу не-
сколько конвейеров №№36, 37, 30, 24, 
28, питатель №1. Еще несколько отре-
монтировали частично, среди которых 
особенно настораживало состояние кон-
вейера №36, сопряженного с питателем 
приемного бункера Тишинской руды.

Первая «серия» ремонтов объединила 
семь подрядных организаций – без мало-
го почти сотню специалистов.

Евгений Реймер:
– Впервые мы пришли к ремонту 

«за раз» такого внушительного объема 
оборудования с настолько значитель-
ным количеством подрядчиков. Брали 
информацию отовсюду – специалисты 
ездили в командировки за рубеж, про-
водили встречи с коллегами из других 
ведущих предприятий. И что же – мы 
пришли к лучшей мировой практике! Все 
фабрики в современном мире действуют 
по такому принципу – разовой полной 
остановки и привлечения десятков, сотен 
и даже тысяч специалистов подрядчиков 
для максимальных ремонтов за минимум 
времени. Ситуация настоятельно подска-
зывала, что время перемен и обновлений 
пришло и для Риддерской обогатитель-
ной фабрики. Нам оставалось только 
взять ее под контроль и действовать, 
чтобы не допустить коллапса.

подъезд и всего два грузоподъемных 
крана. Подходили к делу «подетально», 
со строгим соблюдением всех правил 
техники безопасности. График состав-
лялся очень скрупулезно, все горели 
желанием провести второй ремонт еще 
большим масштабом и заменить почти 
весь конвейерный парк в дробильном 
отделении №3. Но, к сожалению, 
определяющим стало ограниченное 
пространство цеха. Были заменены 
несколько конвейеров, течки бункеров, 
узлы перегруза, колосниковые грохоты, 
ну, и «виновница торжества» – дро-
билка KENNEDY. Все получилось: 
максимально обновили оборудование 
и уложились в сроки.

Валерий Денисов:
– По своей специфике реконструкция 

оборудования дробильного отделения 
№3 далась нам тяжело. Это отделение – 
связующее звено при переработке руды 
Риддер-Сокольного месторождения, 
поэтому все решения специалистам 
РГОК приходилось принимать срочно, 
не допуская простоев рудника. Чтобы 
снижение выпуска продукции было 
как можно меньше, использовали тракт 
выдачи руды РСР через подъемную 
машину шахты «Новая», дробление 
проводили на второй технологической 
нитке дробильного отделения №2, а 
перерабатывали и обогащали ее на пер-
вой и второй рудных секциях главного 
корпуса №3.

Колоссальный вклад в общее дело 
внесли менеджер по основным фондам 
ОФ Сергей Мирошниченко, главный 
механик ОФ Евгений Кудрявцев, заме-
ститель главного механика ОФ Руслан 
Мизаев, и.о. старшего технолога смены 
ОФ Алексей Куртуков, начальник дро-
бильного отделения ОФ Павел Шалаев, 
а также весь персонал дробильного от-
деления фабрики, машинисты мельниц 
главных корпусов №№2, 3 и единая 
команда горняков Риддер-Сокольного, 
Долинного и Тишинского рудников. О 
том, что сделали все, как надо, говорят 
итоги: за сентябрь текущего года пере-
работано 190 825 тонн руды Риддер-Со-
кольного месторождения, таких объемов 
не было за всю современную бытность 
фабрики! Улучшились и качественные 
показатели: за последние три месяца 
по извлечению золота в товарные виды 
концентратов они составляют 92,6% 
при плановом значении 90%. Столь вы-
сокие цифры обусловлены, в том числе, 
и изменением схемы флотационного 
обогащения под руководством главного 
технолога фабрики Жалғаса Сіләмова. 
Наша работа как живой организм: если 
правильно прилагать усилия для его ро-
ста и развития, то результат не заставит 
себя ждать. А, значит, если у выпуска 
товарной продукции есть потенциал, 
нужно его повышать.

Теперь оба дробильных отделения    
фабрики принимают столько руды, 
сколько положено. Улучшена техника 
безопасности на рабочих местах, где, к 
слову, за оба масштабных ремонта бла-
годаря правильной организации работ не 
произошло ни единого инцидента. 

Практика капитальных ремонтов не 
только разрешила ситуацию, но и дала 
шанс за считанные дни до конца года от-
работать с положенной стабильностью. 
Ну, а новое «железо», как называют обо-
рудование «казцинковцы» между собой, 
при условии правильной эксплуатации и 
обслуживания, дает надежды не возвра-
щаться к этому вопросу, как минимум, с 
десяток лет.

Валерий Денисов, начальник обога-
тительной фабрики РГОК:

– Решившись на такой ремонт, мы пре-
красно осознавали риск остановки всего 
главного корпуса №2, так как дробильное 
отделение №2 – основной тракт подачи 
руды в его мельницы. Но допустить этого 
было нельзя, предстоял выбор одного из 
двух: первое – перерабатывать в главном 
корпусе №2 техногенное сырье, «теку-
щие» и «лежалые» шламы Тишинского 
рудника через существующий тракт с 
дезинтеграцией на скруббер-бутаре. И 
второе – перерабатывать Pb-Zn пред-
концентрат карьера Западный ЖГОК 
мельницами секции 5/1 главного корпуса 
№3 в цикле измельчения, перекачивая 
рудный слив в цикл флотации главного 
корпуса №2. Выход помог найти профес-
сионализм и слаженность работ персо-
нала корпусов №№2 и 3. Мы не только 
сохранили в рабочем состоянии главный 
корпус №2, но и достигли результатов 
выше плановых! Извлечение из Pb-Zn 
предконцентрата карьера Западный было 
более рентабельным и составило 74,67% 
при плане 72%, а извлечение свинца в 
свинцовый концентрат – 50,16% при 
плане 29,10%. По окончании ремонта 
нитки возобновилась переработка руды 
и Тишинского месторождения.

Всего за месяц был выполнен ремонт, и 
нитка вновь запущена в работу. Неоспо-
римый плюс «казцинковцы» оценили сра-
зу – одна кратковременная остановка для 
больших ремонтов избавляет от целого 
ряда мелких, «штучных» в течение года. 
А значит, меньше остановок, простоев 
и больше времени на производство.

Евгений Реймер:
– Если ремонтировать даже самую не-

значительную деталь в технологической 
нитке, останавливать приходится ее всю, 
по-другому быть не может. Логично, что 
лучше сделать больше ремонтов за одно 
и то же время. Просто раньше этому не 
уделялось столь скрупулезное внимание, 
теперь мы понимаем, что это та практи-
ка, которая будет и нашей тоже.

Тагир Зиннуров, менеджер по тех-
ническому обслуживанию и ремонту 
обогатительного оборудования гор-
но-обогатительного производства 

Управления основных фондов ГОП 
ТОО «Казцинк»:

– Это не только успех для производ-
ства, это и победа людей. Оборудование, 
прошедшее капитальный ремонт, облег-
чило труд «казцинковцев». На новых 
конвейерах руда не «сползает» с транс-
портерной ленты, не создает рудных 
просыпей, а значит, от смены к смене не 
нужно «возвращать» ее лопатами вруч-
ную обратно на ленту. Везде порядок. 
После первой серии ремонтов пришло 
понимание, что мы выбрали правильный 
путь. Поэтому сразу же нацелились на 
еще более крупный проект – ремонт 
дробильного отделения №3.

Драйвером для начала второй «серии» 
реконструкций выступило критичное 
состояние главной дробилки крупного 
дробления, стоящей во главе всей цепоч-
ки процесса – ККД-900 KENNEDY, 1959 
года ввода в эксплуатацию. Ненадолго 
спасали запчасти, которые из-за отсут-
ствия фабричных на промышленном 
рынке приходилось изготавливать под 
заказ, что было очень долгим и трудо-
емким процессом. Разработанный план 
предусматривал замену старой дробилки 
на новую современную щековую дробил-
ку С-130 производства Metso. Изучение 
состояния остального оборудования вы- 
явило и предаварийное состояние кон-
вейера №9 по бетонному основанию. 
Анализ вскрыл необходимость восста-
новления элементов зданий и сооруже-
ний, где проходят конвейеры. Изношен-
ные железобетонные конструкции требо-
вали усиления, трудоемкого процесса по 
их замене. Решением специалистов стали 
новые элементы из металла.

Тагир Зиннуров:
– Главным и рекордным по сложно-

сти и срокам исполнения во второй 
«серии» ремонтов стало обновление 
конвейера №9, с заменой его бетонного 
основания на основание из металла. 
Он был регламентирующим по срокам, 
которые мы определили с 1 июля по 
20 августа. Большим вопросом стало 
размещение большого числа подряд-
чиков – порядка 170 человек – в одном 
корпусе с соблюдением всех карантин-
ных мер, так как корпус имеет один 

Было

Было

Стало

Стало
Конвейер №36 теперь не узнать

ККД-900 KENNEDY – «на пенсии», ее заменила дробилка С-130 Metso
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По итогам месяца формируется общий отчет, в котором систематизируется информация 
о выявленных нарушениях и улучшениях

ПОДХОД – НЕСТАНДАРТНЫЙ, 
РЕЗУЛЬТАТ – ОТЛИЧНЫЙ!

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

С января 2020 года, по инициативе исполнительного директора по 
металлургии ТОО «Казцинк», директора УК МК Турарбека Азеке-
нова, на комплексе (а позже и во всем металлургическом секторе 
компании) проводится еженедельный «День вне кабинета». На-
звание мероприятия отражает его суть: каждый четверг ИТР всех 
уровней и служб с 9-00 до 15-00 покидают свои кабинеты, посещая 
рабочие местах в цехах. Цель инициативы – уйти от «рутинной» 
проверки и с определенным «фокусом внимания» оценивать риски 
на рабочих местах по двум основным направлениям: безопасное по-
ведение и безопасные условия труда.

Этот нестандартный подход – свое- 
образный «выход в поле» – всегда дает 
результат. Ведь руководителям уда-
ется избежать эффекта «замыленного 
глаза».

– «День вне кабинета» стал хорошим 
подспорьем для улучшения коммуни-
каций между руководящим составом 
комплекса, – рассказывает главный 
технический руководитель по ОТ и ТБ 
УК МК Султан Каримов. – Директора 
заводов, заместители, главные технологи 
ходят по своим подразделениям, наблю-
дают, обсуждают, оценивают риски и 
практически все это время общаются, 
дают обратную связь линейным руко-
водителям.

Если обнаруживаются отклонения на 
рабочих местах – вносятся коррективы, 
даются рекомендации к устранению. 
Если же отклонения наблюдаются в дей-
ствиях персонала – тут мы должны разо-
браться, почему человек работает таким 
образом: из-за незнания, как правильно 
делать или из-за низкой культуры труда 
(к примеру, работник решил сэкономить 
время). Новый инструмент, который 
инициировали металлурги УК МК – это 
наблюдение за проведением ПНВР, ока-
зался очень эффективным. Тот случай, 
когда директор или другой руководи-
тель дает практический мастер-класс 
по проведению наблюдений, и мастера 

учатся качественному осуществлению 
ПНВР.

От взгляда проверяющих не ускользнет 
ничто. Однако задача мероприятия не 
выявление нарушений с целью наказания, 
а проактивная работа по профилактике 
травматизма и улучшению рабочих мест. 
Руководители изначально стремились рас-
положить к себе персонал, ведь это – обо-
юдовыгодная инициатива! Именно поэто-
му часто сами сотрудники, зная все нюан-
сы производства на конкретном рабочем 
месте, дают хорошую обратную связь.

Все выявленные несоответствия вно-
сятся в информационную систему учета 
отклонений c источником «День вне ка-
бинета». Огромный плюс проекта в том, 
что большая часть отклонений устра-
няется на месте, сразу. Для остальных 
оговариваются решения и сроки.

О том, какое значение придается на УК 
МК этой работе, красноречиво говорит 
такой факт: по четвергам с 9 до 15 часов 
(когда все «в поле») здесь не проводится 
никаких совещаний.

– Совещания могут быть в исключи-
тельном случае и только, если они каса-
ются тематики ТБ, – поясняет Султан 
Каримов.

С августа «Дни вне кабинета» проходят 
и на РМК. Взяв на вооружение данную 

практику, металлурги Риддера привнес-
ли в нее позитивное дополнение, кото-
рое, в свою очередь, переняли устькаме-
ногорцы: по итогам месяца формируется 
общий отчет, в котором цеха РМК обме-
ниваются между собой информацией о 
выявленных нарушениях и улучшениях.

– Мы тоже делились сведениями, но 
ранее каждый завод делал это в своем 
формате, – продолжает Султан Кари-
мов. – С ноября мы обобщаем отчеты, 
отмечая хорошие практики или пока-
зательные нарушения, чтобы все могли 
сфокусировать свое внимание на схожих 
отклонениях. Это позволяет системати-
зировать работу.

Кроме того, на УК МК на пятничной 
производственной телеконференции, 

практически все директора заводов 
считают необходимым поделиться о 
проведенном дне вне кабинета и извле-
ченных уроках.

Итоги месяца обязательно подводятся 
на совещании директора УК МК.

Если ранее итоги месяца по промыш-
ленной безопасности озвучивал только 
главный технический руководитель, то 
теперь все руководители заводов до-
кладывают о состоянии ТБ в вверенном 
подразделении.

Можно с уверенностью сказать, что на 
Усть-Каменогорском металлургическом 
комплексе в текущем году проактивая ра-
бота по профилактике производственного 
травматизма и улучшению рабочих мест 
вышла на качественно новый уровень.

– В настоящее время весь мир столк- 
нулся с серьезными эпидемиологиче-
скими проблемами. В этих условиях 
каждое предприятие должно еще более 
ответственно подойти к защите здоровья 
своих сотрудников и быть готовым к 
переменам, которые налагает на произ-
водственные процессы пандемия.

В Glencore протокол смертельных 
опасностей по эпидемиям и инфекци-
онным заболеваниям уже разработан. 
Нам еще предстоит это сделать, с учетом 
географического расположения произ-
водства компании и местных особенно-
стей. Так, например, в некоторых активах 
Glencore важнейшее место среди рисков 
эпидемии занимает малярия, однако в 
нашем регионе большее внимание уделя-
ется опасности эпидемии вируса гриппа. 
А в данный момент самую большую 
угрозу в целом по миру представляет 
COVID-19.

– Известно, что «Казцинк» ежегодно 
проводит мероприятия для защиты 
персонала от гриппа (такие, как вак-
цинация, витаминизация и др.), в этом 

году компания ведет колоссальную 
работу, чтобы не допустить распро-
странения COVID-19. Правильно ли 
будет сказать, что новый протокол 
поможет систематизировать всю 
эту деятельность в нынешних, более 
опасных для здоровья сотрудников 
условиях?

– Да, в нашей компании ведется боль-
шая работа по эпидемиологическому 
надзору, принимаются меры по огра-
ничению распространения и гриппа, и 
COVID-19. Чтобы избежать рисков, уже 
сейчас изменены многие процессы на 
производстве. Например, во избежание 
массового скопления людей, пересмо-
трена система питания работников, 
организована их доставка специализи-
рованным транспортом по маршруту 
«дом-работа-дом», усилен санитарный 
режим, ведется медицинская и социаль-
ная поддержка всех, у кого диагностиро-
ван COVID-19.

Вместе с тем, «Казцинк» всегда 
придерживается примеров передового 
мирового опыта, и, следуя политике сво-

ПСО для ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ
В компании внедряется новый протокол смертельных опасностей – 
«Эпидемии и инфекционные заболевания». За разъяснениями о 
введении этого ПСО мы обратились к менеджеру протокола, на-
чальнику Управления по административным вопросам «Казцин-
ка» Елене Никифоровой:

его генерального инвестора Glencore, 
мы начинаем работу по внедрению 
ПСО «Эпидемии и инфекционные за-
болевания» во всех своих структурных 
подразделениях.

– Как будет проходить внедрение?
– В компании создана центральная 

рабочая группа в составе специалистов 
службы социальной поддержки УАВ и 
рабочие группы в каждом структурном 
подразделении, куда входят главный 
технический руководитель и руководи-
тель службы по работе с персоналом 
(или главные специалисты этих сфер 
деятельности). Намечены планы и сроки 
реализации.

На начальном этапе мы займемся 
разработкой карты рисков и оценкой 
каждого из рисков с учетом особенно-
стей производства, санитарно-бытовых 
условий и условий труда во всех подраз-
делениях компании.

В карте рисков мы будем рассматри-
вать как производственные факторы 
распространения заболевания, так и 
риски иного характера – непроизвод-
ственные, влиять на которые напря-
мую мы не можем. Как, например, 
процессы медицинского обслуживания 
в регионах присутствия. Здесь мы бу-
дем предусматривать дополнительные 
меры со стороны компании для сни-

жения опасностей, находить способы 
решения. Что, собственно говоря, мы 
стараемся делать уже сегодня. Я гово-
рю об обеспечении наших сотрудников 
витаминами, некоторыми лекарствами, 
о помощи в диагностике, лечении и т.д.

По итогам оценки рисков и будут 
разработаны мероприятия, внедрение 
которых позволит сделать процесс 
управляемым и не допустить широкого 
распространения инфекции на рабочих 
местах.

– Каких результатов ожидаете от 
внедрения протокола?

– Внедрение нового протокола позво-
лит нам управлять рисками и защитить 
самую главную ценность компании – 
наших людей.

Еще год назад наличие различных ин-
фекционных болезней не являлось для 
всех нас угрозой и не рассматривалось, 
как смертельная опасность, но текущий 
год изменил многое, дал нам полезный 
опыт и понимание, что даже в такой 
сложной ситуации, в условиях пандемии, 
мы должны уметь видеть риски, просчи-
тывать последствия, предотвращать их 
и в конечном итоге сохранить здоровье 
и жизнь наших сотрудников, их семей, 
наших детей. Наш новый протокол – это 
инструмент их защиты.

Подготовила Наталья Шайдуллина.



№47 (547), 
20 ноября 2020 г.

ВК6

СТАЛИ ЛУЧШИМИ
вести компании

Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 
безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 3 квартал 2020 года.

ЕРМЕК ЕРЖЕБАЕВ, 
электромонтер службы 
технического обслужива-
ния и ремонтов свинцового 
завода УК МК

АЗАМАТ 
ПАЗЫЛБЕКОВ, 
обжигальщик обжигового 
цеха цинкового завода 
УК МК

РУСЛАН КАСЕНЕВ, 
аппаратчик-гидрометал-
лург цеха выщелачивания 
цинкового огарка цинкового 
завода УК МК

ЕЛДОС КАУСЫЛОВ, 
аппаратчик-гидрометал-
лург цеха выщелачивания 
окиси цинка цинкового за-
вода УК МК

АНТОН АНАНЬЕВ, 
печевой на вельц-печах цеха 
вельцевания цинковых кеков 
цинкового завода УК МК

ДЕНИС ГАЙДАШ, 
слесарь-ремонтник службы 
технического обслужива-
ния и ремонтов цинкового 
завода УК МК

БАУЫРЖАН 
КАЙЫРБЕКОВ, 
аппаратчик производства 
контактной серной кисло-
ты сернокислотного завода 
УК МК

АРТЕМ ЗАЦАРИН, 
электрогазосварщик участ-
ка технического обслужи-
вания и ремонтов завода по 
производству драгоценных 
металлов УК МК

ОЛЬГА 
БРАИЛКО, 
лаборант химического ана-
лиза аналитической лабо-
ратории САиТК УК МК

ВЛАДИМИР МАЗУРОВ, 
машинист насосных уста-
новок теплосилового от-
деления сервисного цеха 
УК МК

МАКСИМ БАРСУКОВ, 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования электроцеха 
БГЭК

КАЗЕЗ БЕКШЕНТАЕВ, 
плавильщик отделения 
производства анодов меде-
плавильного цеха медного 
завода УК МК

КАИРБЕК ЖУМАГАЛИЕВ, 
аппаратчик-гидрометал-
лург цеха рафинирования 
свинца свинцового завода 
УК МК

ЖУЛДУЗ АХМЕТОВА, 
контролер  продукции 
цветной металлургии ОТК 
САиТК УК МК

ОКСАНА 
СКУРАТОВА, 
пробоотборщик аналити-
ческой лаборатории САиТК 
УК МК

ИГОРЬ УШАКОВ, 
горный мастер ПК «Каз-
цинк-Шахтострой»

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ,
крепильщик ПК «Казцинк-
Шахтострой»

АНДРЕЙ 
ПАНЬШИН, 
проходчик ПК «Казцинк-
Шахтострой»

АРТЕМ ШКАРПЕТИН, 
механик по технической 
диагностике и неразру-
шающему контролю УК 
участка центра техни-
ческой диагностики ПК 
«Казцинк-Ремсервис»

СЕМЕН КОСИКОВ, 
дефектоскопист по маг-
нитному и ультразвуковому 
контролю УК участка цен-
тра технической диагно-
стики ПК «Казцинк-Рем-
сервис»

ДАНИЯР 
ЕЛЕУКЕНОВ, 
слесарь риддерского участ-
ка центра технической 
диагностики ПК «Казцинк-
Ремсервис»

ФАРХАТ КОЛИЯБАЕВ, 
газоэлектросварщик транс-
портного цеха г. Алтай ПК 
«Казцинк-Транс»

ИВАН КЛИНОВИЦКИЙ, 
механик по ремонту УК ТЦ 
ПК «Казцинк-Транс» 

МАКСИМ 
ВИНОКУРОВ, 
проходчик ПК «Казцинк-
Шахтострой»
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НАПАРНИК-
ШТАНГА

Из зала суда

ВЫНЕС В СЛИТКАХ
Риддерский городской суд ВКО рассмотрел очередное дело о хище-
нии собственности ТОО «Казцинк». Ответ перед законом пришлось 
держать бывшему плавильщику электролитного цеха РМК.

В цехе мужчина отработал более 13 
лет. Но в какой-то момент решил, что 
может претендовать на продукт труда 
большого коллектива.

В течение нескольких смен, имея сво-
бодный доступ к материалу и оборудова-
нию, он выплавил для себя 3 цинковых 

слитка. А затем постепенно, по одному, 
вынес слитки за территорию комплекса.

Цена украденного составила 47 962 
тенге. Но похититель реализовал их 
гораздо дешевле. Просто сдал в пункт 
приема металла – по 7 тысяч за каждый 
слиток.

Выручив деньги, вор счел, что все 
будет «шито-крыто». Однако, в ходе рей-
довых мероприятий по пунктам приема 
лома, полицейскими были обнаружены 
цинковые слитки. Через покупателя  
вышли и на вора.

Похититель своей вины отрицать не 
стал и полностью раскаялся в содеян-
ном. Учитывая это, а также отсутствие 

судимостей в прошлом, наличие несо-
вершеннолетнего ребенка, рассмотрев 
дело, суд назначил ему наказание в виде 
ограничения свободы сроком на один год 
с установлением пробационного конт- 
роля (наказание не связано с лишением 
свободы). Также, ныне безработный 
мужчина посвятит 100 часов обществен-
но полезному труду.

Материал подготовлен по приговору Риддерского городского суда 
Восточно-Казахстанской области.

Гульмира АСИПОВА

Сотрудникам цеха АСУТП Риддерского горно-обо- 
гатительного комплекса больше не нужно взбираться 
под потолок, чтобы проводить техническое обслужи-
вание извещателей систем охранно-пожарной сигна-
лизации. Теперь эту работу специалисты выполняют 
с помощью «напарника».

Раньше техническое обслуживание извещателей, расположенных 
на высоте более 1,3 м, производилось бригадой из двух человек с 
использованием лестниц или стремянок и индивидуальных стра-
ховочных систем. Этого требует регламент Протокола смертельной 
опасности «Работа на высоте». При соблюдении этих правил риск 
падения снижался, но не исчезал совсем.

Чтобы исключить вероятность падения человека с высоты, для 
работы в цехе приобрели телескопическую штангу SOLO. Она 
применяется для снятия и проверки дымовых, тепловых и газовых 
пожарных извещателей. Это позволяет обслуживать их на высо-
те до шести метров. Если расстояние от пола до расположения 
устройства превышает шесть метров, то рост «напарника» можно 
наращивать с помощью штанги SOLO 101.

Благодаря такому приобретению повысилась производительность 
труда в цехе АСУТП. Ведь если раньше обслуживание извещателей 
выполняли двое сотрудников, то теперь с этой задачей справляется 
один человек. Но самый главный плюс работы с бездушным «на-
парником» в том, что риск падения с высоты полностью исключен.

Уроки безопасности
Мы продолжаем публиковать итоги расследований инцидентов, ключевые уроки 
которых могут быть применены на других площадках.

СТОЛКНОВЕНИЕ 
НА ДОСТАВОЧНОМ 

ШТРЕКЕ
Рудник Джордж Фишер, 

Австралия
Инцидент
При въезде на доставочный 

штрек с рудного тела груженый 
шахтный самосвал Atlas Copco 
MT65 допустил столкновение с 
Toyota Land Сruiser, двигавшим-
ся по транспортному уклону. 
Удар по легковому автомобилю 
пришелся позади сидения во-
дителя.

Способствующие факторы
• Нарушения связи при со-

общении оператору самосвала 
информации о присутствии лег-
ковой машины на доставочном 
штреке, а также при сообщении 
оператору легковой машины о 
движущихся СХО.

• Операторы не смогли обна-
ружить опасность приближения 
транспорта на сопряжении.

• Несоблюдение процедуры, 
согласно которой требуется 
посигналить, находясь в соот-
ветствующей точке. Оператор 
самосвала имеет привычку по-
давать сигнал раньше, чтобы не 
останавливаться на перекрестке.

Ключевые уроки по инци-
денту

• Точная информация о дви-
жении транспортных средств 
должна предоставляться всему 
персоналу, непосредственно 
входящему в вашу рабочую 
зону.

• При приближении к пере-
кресткам необходимо убедиться 
в отсутствии другой самоходной 
техники, прежде чем продол-
жить движение.

ПАДЕНИЕ С ВЫСОТЫ
Долинный рудник РГОК
Инцидент
Электромеханик и электро-

слесарь устранили поврежде-
ние кабельной линии 0,4 кВт, 
питающей горные выработки. 
Для проведения дальнейшего 
осмотра кабелей они применили 
деревянную лестницу. Длина 
лестницы была на 0,7 м короче, 
чем высота площадки, к которой 
производился подъем, и когда 
электромеханик попытался до-
тянуться до площадки, сорвался 
и упал с высоты 3,5 метра на 
почву выработки.

Прямые причины
Получение травмы при паде-

нии пострадавшего с высоты 
3,5 метра с незакрепленной 
лестницы при передвижении 
по ней.

Способствующие факторы
• Отсутствие порядка обслу-

живания коммуникаций в вер-
тикальных (вентиляционных) 
горных выработках.

• Электромеханик, поднимав-
шийся по лестнице, поскольз- 
нулся, пытаясь дотянуться до 
площадки, которая находилась 
на 0,7 м выше верхней части 
лестницы.

• Нижняя лестница верти-
кальной горной выработки была 
демонтирована, но для пере-
движения по ней продолжали 
использовать другую короткую 
лестницу.

• Сложилась неправильная 
культура работы: принимать 
условия и действия, связанные 
с риском.

Ключевые уроки
• Приставляемые лестницы 

должны быть прочно закреплены 
вверху или внизу, при этом по вы-
соте лестница, как минимум, на 
один метр должна выступать над 
точкой доступа или рабочей зоной.

• Управление изменениями 
должно применяться ко всем 
изменениям, чтобы обеспечить 
учет дополнительных требова-
ний к техническому обслужива-
нию и доступу, а также рисков 
и осуществление их контроля.

• Следует проводить анализ 
пробелов для выявления задач 
с высоким риском, которые не 
имеют процедуры для их безо-
пасного выполнения.

• Программы обеспечения безо-
пасности должны постоянно усили-
вать и обеспечивать важность оцен-
ки и управления рисками и оста-
новки работ, которые не могут быть 
выполнены безопасным образом.

!
Нарушены правила безопасного поведения

Всегда используйте соответствующее оборудова-
ние для защиты от падения при работе на высоте 
более 1,3 метра.

Никогда не заходите в опасные зоны.
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«Казцинк» – это люди

ФОТОХУДОЖНИК С ТИШИНКИ
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Видеть красоту в деталях. Этим талантом наделен житель Риддера Аркаш Уалханов.               
Уже многие годы он «останавливает прекрасные мгновения».

ТОКАРЬ, ОН И В АРМИИ ТОКАРЬ
Гульмира АСИПОВА

Трудовой стаж Владимира Николаевича 
Праслова в этом году достиг 40-летия. 15 из 
них он проработал на «Казцинкмаше». То-
карное дело Владимир Николаевич считает 
своим призванием. 

подавали нам теорию, а 
днем у станка проходила 
практика. Работали под 
присмотром наставни- 
ков, – рассказывает Вла-
димир Николаевич. – 
Несмотря на то, что в 
основном я занимаюсь 
токарным делом, у меня 
есть три-четыре смежных 
специальности, связан-
ные с металлообработкой. 
После ремонтно-механи-
ческого завода я трудо-
устроился на комбинат 
шелковых тканей, позже 
был слесарем и резчи-
ком на южном промузле. 
Осваивал другие специ-
альности. А 15 лет назад 
пришел в «Казцинкмаш» 
и работаю в основном 
своем направлении – тока-
рем. Даже в армии я тока-
рил. Пригодились там мои 
навыки. Когда служил, 
на лесопромышленном 
комплексе оборудование 
требовало ремонта. Выта-
чивал расходники и запча-
сти на замену вышедшим 
из строя.

Несмотря на то, что 
профессия эта непростая 
и все время «на ногах», 
Владимир Николаевич 
говорит, что ему в работе 
нравится все. Единствен-
ное, что расстраивает – 
отсутствие учеников.

– Мало кто из моло-
дежи хочет идти рабо-
тать токарем, – говорит 
Владимир Праслов. – А 
я в свое время очень хо-
тел. Когда пришел после 
школы на завод, мой на-
ставник спросил у меня: 
«Ты чего сюда пришел? 
Зачем на токаря решил 
учиться? Это тяжело». 
А я уперся: «Хочу!». Он 
мне ответил: «Давай сде-
лаем так – я стою, и ты 
стоишь, я сажусь, и ты 
садишься… Выдержишь 
два дня – станешь учени-
ком, а нет – так нет». Так 
вот, выдержал я два дня с 
трудом. Потому что, когда 
стоишь и работаешь, это 
не сложно. А когда сто-
ишь и ничего не делаешь, 
очень тяжело.

После школы прями- 
ком на завод – трудо- 
устройство Владимира 
Праслова было быстрым 
и без каких-либо помех. 
Сначала был учеником 
токаря, а через четыре 
месяца начал работать 

самостоятельно.
– Азы токарного дела 

мы изучали в школе. Были 
с экскурсиями на раз-
ных предприятиях. Меня 
привлекала эта работа. 
Когда устроился на завод, 
вечерами технологи пре-

Фото из архива
Владимир Николаевич вместе с супругой 

Любовью Александровной и внучкой Настей

Не так давно Аркаш 
Уалханов отметил свое 
60-летие. Как рассказал 
юбиляр, к фототворче-
ству он пристрастился 
еще в школе. Примером 
для него стал старший 
брат Айдар. Позже Ар-
каш был зачислен в штат 
городского фотокомбина-
та, где проработал более 
десяти лет.

– До сих пор помню, – 
рассказал он, – как делал 
нешаблонные снимки для 
городской галереи почета, 
которая была расположена 
на главной площади тогда 
еще Лениногорска. Новая 
концепция заключалась 
в том, что передовиков 
снимали не в парадных 
костюмах, а на рабочих 

местах. Без лишней пом-
пезности.

В конце девяностых-на-
чале двухтысячных Ар-
каш Уалханов работал в 
штате городской газеты, 
выполняя функции фото-
корреспондента.

– Тогда, – поделился 
воспоминаниями юби-
ляр, – мы только начали 
переходить от плоской 
печати газеты в своей ти-
пографии на офсет. Новые 
возможности, новое каче-
ство. Благо, что места для 
снимков не жалели. Стало 
нормой, что репортажи с 
праздничных мероприя-
тий, профессиональных 
торжеств размещались на 
целых разворотах «лени-

ногорки». Горжусь, что в 
этом была и моя заслуга, 
как фотокора.

Сейчас Аркаш Уалха-
нов работает на Тишин-
ском руднике взрывни-
ком. Но смена основной 
работы вовсе не говорит 
о том, что его стремление 
и умение видеть красоту 
родных мест, подмечать 
особенности характеров 
земляков, снимать их быт 
и праздники, пошли на 
убыль. Напротив, его ма-
стерство обрело новые 
грани, став еще более 
гармоничным, весомым, 
творчески сбалансиро-
ванными.

Подтверждение этому – 
выставка-конкурс фотоху-

дожников, которая состо-
ялась весной нынешнего 
года в городском Дворце 
культуры. Более двух де-
сятков работ Аркаша Уал-
ханова, по общему при-
знанию зрителей и жюри, 
были названы одними из 
лучших на вернисаже. 
Эти снимки до сих пор 
находятся в выставочном 
зале. Но полюбоваться на 
них сейчас могут не все. 
Впрочем, познакомиться 
с творчеством фотографа 
можно в Интернете, в 
социальной сети «Одно-
классники».

Названия работ сродни 
их содержанию – поэтич-
ные, яркие и образные – 
«Выйдешь вечером во 
двор, а там скоро Новый 

год», «…и осень тихо по-
дошла». Особой любовью 
у горожан пользуются его 
видеоновеллы о природе 
и городских событиях. 

Но, по признанию автора, 
больше его прельщают 
не пейзажные зарисовки, 
а репортажи. Где много 
людей, действий, эмоций.
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ИГОРЬ ӨМІРЛЕРІҢІЗДІ САҚТАП ҚАЛАДЫ

ҚУАНЫШ КӨРУ БІР БАҚЫТ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары

«Жәйрем КБК» АҚ жұмыскерлерінен құрылған во-
лонтерлық топ өз жұмыстарын үлкен жауапкер-
шілікпен атқаруда. Алдарына қойған мақсаттарына 
жету үшін және өздерінен көмек күткен жандардың 
көңілдерінен шығу үшін барынша әрекет ететін «Каз-
цинк өндірісші волонтерлары» тобында жасалған 
кентіміздегі көмекке аса мұқтаж жандар тізімі күн 
санап үлкейіп келеді. Кейбіреулерін волонтерлар та-
уып, біліп жатса, көбісі қайырымдылық жасаушы 
топтан көмек сұрап өздері келеді. Міне, тағы бір ке-
зекті қайырымдылық акциясы жүргізілді.

Топ құрамындағы белсенді 
волонтерлардың бірі Ербол 
Боликулов электрмонтерлық 
жұмысын жүргізіп жүргенде, 
мүмкіндігі шектеулі баласы бар 
бір отбасыға тап болады. Әңгіме 
барысында ол баланың не отыра 
алмайтынын, не жүре, не сөйлей 
алмайтынын, он екі мүшесінің 
тек оң аяғындағы бас бармағы-
ның ғана жұмыс істейтінін, 
тым болмаса қолдары да икемге 
келмейтінін естиді. Кішкентай 
ғана болып бүрісіп жатқанымен 
22 жасқа аяқ басқан Ерасылдың 
ақыл есі түзу, сөйлемесе де ба-
рын түсініп, біліп жататынын 
және де сол бас бармағымен 
ұялы телефон шұқылап, түр-
лі видеолар көріп, әуендер 
тыңдайтынын көреді. Сонымен 
қатар, Ерасылдың жалғыз ер-
мегі ұялы телефонының сынып 
қалғанын және ата-анасының 
телефон алуға жалақы күтіп 
отырғанын түсінеді.

Тағдырдың тәлкегіне ұшы-
раған жанның осы өмірдің бар 
сырымен танысатын жалғыз 
құралының жарамсыздығын 

көрген волонтер жігіт бұл 
жайтты «Казцинк өндірісші во-
лонтерлары» тобына жеткізеді. 
Қайырымдылық жасауды жан-
дарына серік еткен волонтерлар 
бірауыздан Ерасылға ұялы те-
лефон сыйлауды жоспарлайды. 
Бірден қаражат жинастырып, 
Қарағанды қаласынан нақты 
сол жігітке ыңғайлы телефон 
алғызады. Телефонның жаны-
на аппақ мамық жастық пен 
жайлы төсек және тәттілер 
жиынтығын қосып, апарып 
берді. Арнайы өзіне келген 
қонақты қарсы алған Ерасыл-
дың тілі жоқ болғанымен, көз 
жанарынан үлкен қуанышты 
байқадық.

Жалпы волонтерлар өз жұ- 
мыстары барысында сыйлықта-
рын табыстап қана қоймай, 
сонымен қатар барған үйлерінің 
бар жағдайымен танысады. 
Осы жолы да Ерасылдың ден-
саулығы жайлы біраз әңгіме 
жүріп, алға көптеген жоспарлар 
қойылды.

– Біз Ерасылдың ата-ана-
сымен әңгімелестік. Олар Ера-

сылды 5 жасына дейін ғана ем-
деуге апарған. Одан кейін анасы 
жас босанып ешқайда шыға 
алмаса, кейіннен барлық жағдай 
қаражатқа келіп тірелген. Ера-
сылдың дене мүшелері дұрыс 
икемге келмегенімен, барлық 
мүшесі қозғалады және ақыл 
есі толық. Сөйлемегенімен, 
есту мүшесі өте жақсы дамыған. 
Оң аяғындағы бас бармағымен 
телефонды айналдыра қолда-
нып, YouTube-тан өзіне ұнаған 
дүниелерін лезде тауып алады 
екен. Көбінесе уағыздарды, діни 
бағдарламаларды тыңдағанды 
ұнатады. Біз ары қарай, Ерасыл-

дың денсаулығы жайлы ізденіп 
көреміз. Егер Ерасыл бауыры-
мыздың тым болмаса отыруына 
мүмкіндік болса, ата-анасымен 
ақылдаса отырып, қолдан кел-
ген көмегімізді береміз, – дейді 
«Казцинк өндірісші волонтерла-
ры» тобының мүшесі, «Жәйрем 
КБК» АҚ әлеуметтік қолдау 
бөлімінің бастығы Нуридин 
Атажанов.

Иә, қазір медицина дамыған. 
Ерасылдың тым болмаса оты-
руына көмек жасайтын дәрі-
герлер табылса, нұр үстіне нұр 
болар еді. Волонтерлар қазірден 

бастап ізденуде. Ерасылды ем-
деп шығамын дейтін дәрігерлер 
табылса, волонтерлар қолда-
рынан келгенше көмек беруге 
дайын.

Шынайы көңілден жасалған 
сыйлықты қабылдаған Ерасыл-
дың қуанышын көрген волон-
терлар оның жазылып кетуін 
тілеп, «біз саған тағы да ке-
леміз» деп тарқасты.

Қайырымды болайық, ағайын. 
Кішкентай ғана кентіміздегі әр-
бір көмекке мұқтаж мүмкіндігі 
шектеулі жанға назар аудара 
білейік. Қолымыздан келгенше 
көмегімізді берейік.

Жәйрем кен байыту комбинатының энергия цехында Ресейде өндірілген                   
«Игорь – 1.01» жаңа робот-тренажер пайда болды. Ол қызметкерлердің жүрек-
өкпе реанимациясы (бас, дене, аяқ-қол) тәсілдерін пысықтауға, сондай-ақ, жаза-
тайым оқиғалар кезінде зардап шеккен адамдардың тіршілік белгілерін анық- 
тауға арналған.

Жүрекке тікелей емес сыр-
тынан массаж жасауды және 
жасанды дем алдыруды, жалпы 
алғанда барлығы біледі – деген-
мен де, ол білім көп адамдарда, 
теория жүзінде ғана екендігіне 
сенімдіміз. Өйткені шынайы 
өмірде дәрігерлер келгенге 
дейін адамды құтқарып қа-
луға тура келетін оқыс жағдай-
лармен өте сирек кездесеміз. 
Бір жағынан, бұл қуантарлық 
жайт. Мұндай жағдайлармен 
бетпе-бет келуді ешкімнің ба-
сына бермесін. Бірақ, екінші 
жағынан, өнеркәсіптік кәсіпо-
рын – маңызды өндіріс орны. 
«Сақтансаң, сақтаймын» демей 
ме! Әр қызметкер дәрігерге 
дейінгі алғашқы көмек көрсете 
алуы қажет – Жәйрем КБК энер-
гия цехында осындай шешім 
қабылданды. Робот-тренажер-
ды сатып алу «Қауіп-қатер-
лерді азайту» жобасы бойынша 
атқарылатын шаралар тізіміне 
енгізілді.

Рауан Төлеубеков, Жәйрем 
КБК энергия цехының бас-
тығы:

– «Қауіп-қатерлерді азайту» 
жобасы аясында біз цехта қыз- 
меткерлер арасында жұмыс 
орындарында қандай қауіп-қа-
терлер бар, қандай жақсар-
тулар енгізілгенін қалайтын-
дығын білу үшін сауалнама 
жүргіздік. Бірқатар ұсыныстар 
тізімі құрылды. Олардың бірі 
дәрігерге дейінгі алғашқы 
көмек көрсету бойынша қай-
талама нұсқамалықтар өту 
кезінде оқыту сапасын арттыру 
болды.

Жұмыскерлер аталған тақы-
рып бойынша алатын теория- 
лық білімдерін оқыс оқиғалар 
кезінде пайдалана ала ма, жоқ 
па, осы жөнінде шынымен де 
ойланып қалды. Нәтижесінде 
бұл сұрақтың практикалық 
жағын жаңғырту керек деген 
шешімге келдік. Жүрекке ті-
келей емес сыртынан массаж 

жасау және өкпеге жасанды дем 
жіберу дағдылары ұмытылып 
қалмас үшін, қайта-қайта жат-
тықтырылуы керек. Жылдам 
және дұрыс жасалған әрекет-
терден адамның өмірін сақтап 
қалуға болады. Сондықтан да 
заманауи тренажер сатып алу 
шешімі қабылданды.

«Игорь –  1 .01» роботы 
көптеген датчиктермен жаб-
дықталған (бас, мойын, дене 
қалпы), жиынтықта планшет, 
интерактивті тақта, бейнемате-
риалдар және тесттер бар. Үй-
ренушілердің іс-әрекеті тестілеу 
кезінде дұрыс болмаса, робот 
өшіп қалады.

Қайт а  оқыту  бағдарла -
масына тренажер енгізіліп 
те қойды. Дәрігерге дейін-
гі алғашқы көмек көрсету 
нұсқамалықтары жылына екі 
рет жүргізіледі. Тренажердің 
қатысуымен желтоқсан айын-
да өткізілмекші.

Алена ЕРМОЛАЕВА
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COVID-19. 
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Я на 150 процентов была уверена, что не за-
болею. А с чего мне болеть? Веду здоровый 
образ жизни, спортом занимаюсь, нет хро-
нических «болячек» и лишнего веса. К тому 
же, есть синдром «ситуативной готовности» 
благодаря которому еще до всяких панде-
мий избегала поездок в переполненном ав-
тобусе, постоянно мыла руки… 

Но это случилось. Как и многие, я это пережила. И 
сегодня хочу поделиться своими выводами и наблюде-
ниями. Возможно, кому-то пригодится.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

БУДЬТЕ ГОТОВЫ
Приготовиться к тому, как именно у вас будет 

протекать заболевание, нельзя. Среди моих зна-
комых, к примеру, практически одновременно 
под «ковидное колесо» попали четыре человека 
и у всех заболевание прошло по-разному: от 
легкой боли в горле и температуры на пару дней, 
до двусторонней пневмонии с существенным 
поражением легких. И опять же степень тяжести 
никак не зависела ни от возраста, ни от веса, 
ни от физподготовки. Короче, COVID-19 – это 
лотерея. Здесь ничего не угадаешь. 

Но к чему можно подготовиться – к быстрому 
реагированию. Произошло ли это с вами или 
с вашим родственником – действовать нужно 
сразу при любых признаках ОРВИ. Нельзя «ге-
ройствовать» и продолжать ходить на работу!!! 
Не нужно также до постановки диагноза нахо-
диться в контакте с кем-бы то ни было. Сегодня 
медики говорят так: при любых признаках ОРВИ 
считайте, что у вас КВИ, пока тесты не дока-
жут обратное (хотя и ПЦР-тест не дает 100% 
точности в этом вопросе; врачи, с которыми я 
беседовала, называют точность в 60-70%). В 
поликлинику тоже идти не нужно – вызывайте 
врача на дом.

Учитывая, что не всегда можно вызвать в тот 
же день (у меня, к примеру, случилось все в пят-
ницу, а посетили меня медики только к вечеру 
понедельника), созваниваясь со СВА, поясните 
ситуацию, просите телефон участкового для 
консультации (как правило, в таких случаях 
идут навстречу). Нужно это для того, чтобы 
не терять драгоценное время. Врач назначит 
вам противовирусные (хотя отношение к этим 
препаратам последнее время неоднозначное), 
жаропонижающие, противовоспалительные. 
Также важно пить много жидкости.

При COVID-19 в протокол лечения вхо-
дят антикоагулянты (кроворазжижающие 
препараты, как их называют в народе), по-
скольку вирус поражает легкие, в сосудах 
которых образуются тромбы. Антикоагулян-
ты тоже важно начать принимать в острую 
фазу. НО (!) только по назначению врача – 
это серьезная терапия, для которой необходимы 
соответствующие показания. 

А для чего же я это рассказываю? Дело в том, 
что препараты, входящие в протокол, а именно 
противовоспалительные, жаропонижающие, 
антикоагулянты больным с подтвержденным 
COVID-19 предоставляются бесплатно по на-
значению лечащего врача. Однако участковый не 
всегда спешит вам это предложить. К примеру, 
мне антикоагулянты (которые важнее принимать 
в острой фазе) выписали в конце лечения, после 
того, как я, уже промониторив массу статей в 
Интернете, задала о них вопрос. Поэтому спра-
шивайте сразу у своего терапевта о положенных 
вам лекарствах и целесообразности их приема.
ВЫВОД: Будьте готовы заранее, для того, 
чтобы начать действовать сразу и не проиграть 
болезни на старте. Нет, это не значит скупить 
полаптеки. Это значит: изолируйтесь сразу, 
сразу вызывайте врача (а не через несколько 
дней раздумий) и сразу начинайте привычную 
противовирусную терапию – обильное теплое 
питье, витамин С (если нет противопоказа-
ний), жаропонижающие (при температуре 38,5 
и выше). Знайте, какие препараты вам должны 
выдать бесплатно (по соцстраховке).

В одном зарубежном издании мне 
попалась статистика о том, что 88 
процентов пациентов со средней и 
тяжелой формой COVID-19 испы-
тывали психические расстройства от 
повышенной тревожности до глубо-
кой депрессии и экзистенциальной 
травмы (когда человек осознает, 
что находится в ситуации реальной 
угрозы для жизни, причем случилась 
эта ситуация совершенно внезапно, 
на «ровном месте» и никаких пред-
посылок к ней не было).

Признаюсь, после недельной вы-
сокой температуры, которая ничем 
не сбивалась, я тоже «покатилась» 
на депрессивное дно. И хотя никаких 
объективных признаков моей скорой 
кончины не наблюдалось (и я это по-
нимала), но сделать с собой ничего 
не могла. Я была готова к худшему, 
причем, смиренно так, без истерик. 
И тут у меня две версии причин дан-
ного состояния: первая – вирус (он, 
коварный, специально нейтрализует 
нашу волю), вторая – негативный ин-
формационный фон. На тот момент, 
как я заболела, я успела получить 
о-очень много агрессивно-отрица-

тельной информации о ковиде и 
о-очень мало каких-то конструктив-
ных разъяснений. Поэтому эмоция, 
которая возникала у меня при упоми-
нании этой заразы, легко умещалась 
в три слова: мы все умрем!

Так вот, мы все НЕ умрем! Все та 
же статистика утверждает, что более 
90 процентов заболевших переносят 
КВИ в легкой или вовсе бессимптом-
ной форме. А вот от паники реально 
страдает иммунная система, снижа-
ется сопротивляемость организма 
вирусам. На фоне повышенной тре-
воги появляются ложные симптомы, 
которые мы себе додумываем, а это 
мешает врачам оценить реальную 
клиническую картину.
ВЫВОД: панику и депрессию 
нужно пресекать. Если заболели 
ваши близкие, друзья, коллеги, 
знайте, им очень нужна ваша пози-
тивная поддержка (мне именно это 
и помогло. Спасибо, друзья!). Не 
оставляйте человека один на один с 
вирусом. Звоните чаще, даже, если 
больной говорит, что ему тяжело 
вести беседу, и несите больше хоро-
ших новостей, позитивного обще-

ния. В тяжелых случаях свяжитесь 
с лечащим врачом, обрисуйте ситу-
ацию – больному назначат успокои-
тельные или антидепрессанты.

Если заболели вы сами – важно 
осознать, что ваше здоровье в ваших 
руках. Будете «квашней» валяться 
в кровати и стенать – последствия 
станут хуже. С болезнью нужно 
бороться. Для этого соблюдать все 
рекомендации врача. Среди них 
обязательные – больше двигаться, 
делать дыхательную гимнастику, 
чтобы избежать застоя в малом 
круге кровообращения (это важная 
профилактика возможного фибро-
за легких при ковид-пневмонии). 
Не вздумайте раскисать, а уж тем 
более впадать в панику! Да, все мы 
помним «из телевизора»: поражение 
в легких при ковиде развивается 
стремительно, сегодня у тебя 10%, 
а завтра 65% ...

Но, если у вас нет одышки, вы 
не задыхаетесь, а частота дыхания 
в минуту не превышает 24 циклов 
(1 цикл – вдох-выдох), для паники 
просто нет повода, утверждают 
врачи.

И, пожалуй, самое главное, почему 
я решила написать на эту тему. К со-
жалению, далеко не все врачи СВА, 
закрывая наш больничный, говорят 
о том, как вести себя дальше и об от-
даленных последствиях COVID-19. 
Самое плохое, что даже среди моих 
знакомых есть те, кто, едва придя 
в норму, ринулись в спортзал. Од-
нако коварное заболевание бьет не 
только по легким. Одно из частых 
осложнений – воспаление сердеч-
ной мышцы или миокардит (в числе 
симптомов: необъяснимая слабость, 
которую человек чувствует уже по-
сле выздоровления по прошествии 
нескольких недель и даже месяцев). 
Помня об этом осложнении, которое 
может возникнуть вне зависимости 
от тяжести течения заболевания, кар-
диологи советуют возобновлять ин-

тенсивные физические нагрузки не 
ранее чем через 2-3 месяца. Отдавать 
предпочтение щадящей гимнастике, 
йоге, обязательным ежедневным 
прогулкам.

Еще одно заблуждение, от кото-
рого хочется предостеречь, связано 
с излишним оптимизмом, когда, 
переболев, человек считает себя 
«бессмертным»: у меня есть антите-
ла, теперь я могу ходить без маски и 
облизывать поручни в общественном 
транспорте  . Да, в зависимости 
от количества антител, в первые 
несколько месяцев у нас действи-
тельно будет защита. Но только от 
COVID-19. В целом же, иммунитет 
после перенесенного заболевания 
ослаблен – после «короны» ему 
придется долго восстанавливаться. 
Именно поэтому бывшие «ковидни-

ки» могут легко подцепить новый                        
вирус – ОРВИ или обычного гриппа.
ВЫВОД: необходима длитель-
ная реабилитация. Обязательно 
спросите о ней у своего лечащего 
врача. Моей коллеге, к примеру, 
дали направление в реабилитаци-
онный центр, где она бесплатно 
проходит курс физиотерапии и ле-
чебной физкультуры. Попросите 
направление к кардиологу, его вам 
также могут не предложить (из чет-
верых моих заболевших знакомых 
не предложили никому). Если у вас 
была пневмония, проследите, чтобы 
вам назначили повторную рентгено-
графию или КТ (ее обычно делают 
через несколько месяцев после вы-
здоровления, к тому времени ваш 
лечащий врач может просто забыть 
об этом).

НЕ ВПАДАЙТЕ В ПАНИКУ

ВЫЗДОРОВЕЛИ? ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ

Ну, и напоследок, са-
мый главный вывод из 
всей этой истории, ко-
торая со мной приклю-
чилась:

НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
В РАБОЧИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

ЛЮДЕЙ 
С СИМПТОМАМИ ОРВИ! 

И все вот эти: «Да я на выходных отваляюсь», «Возь-
му пару отгулов, подлечусь – и снова в строй», – пре-
секайте на корню. Один такой «герой-работник» может 
вывести из строя многих своих коллег. И сегодня это 
должны осознавать все.
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На повестке дня – ЭПИДСИТУАЦИЯ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание 
в режиме видео-конференц-связи с членами правительства, ру-
ководителями ряда государственных органов, акимами городов и           
областей.

– В ряде областей выявлены факты со-
крытия новых случаев коронавирусной 
инфекции. Речь идет о Восточно-Казах-
станской, Северо-Казахстанской, Павло-
дарской, Акмолинской, Костанайской и 
других областях. Нужно понимать, что 
выдача желаемого за действительное – 
очень опасное явление, так как иска-
жает картину реальных угроз, а также 
подрывает стратегию борьбы с корона-
вирусной инфекцией в масштабе всей 
страны. Происходит недооценка текущей 
ситуации, принимаемые меры страдают 
половинчатостью, эпиднастороженность 
среди граждан снижается. Это уже акси-
ома, которая касается многих стран мира, 
где такая тенденция тоже наблюдается. 
Следует признать, что данная проблема 
приобрела хронический характер и в на-
шей системе здравоохранения, – заявил 
Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил снизить цены на 

лекарства, в первую очередь, антико-
видные.

Касым-Жомарт Токаев подробно 
остановился на вопросах обеспечения 
медикаментами. Он потребовал внести 
ясность: что закуплено для медицин-
ских организаций, а что – для аптек, 
каков запас на складах единого дис-
трибьютора.

– По моему поручению снижены цены 
на ПЦР-исследования и медицинские 
маски. Это правильные меры, которые 
сразу почувствовали на себе люди. 
Такую же работу следует провести в 
отношении медицинских препаратов, в 
первую очередь антиковидных. Пору-
чаю Агентству по защите и развитию 
конкуренции совместно с Комитетом 
государственных доходов разобраться в 
этом вопросе. В целом, агентство долж-
но подключиться к работе по ценовому 
регулированию лекарственных средств 
и медизделий и разобраться с картелями 

в фармацевтическом бизнесе, – сказал 
Глава государства.

На совещании Касым-Жомарт Токаев 
заявил о нарушениях в медицинских 
организациях.

– Проведенная недавно оценка медор-
ганизаций показывает недостаточную 
степень их готовности. Нарушения вы-
явлены в более чем половине объектов 
здравоохранения. Не проведено полное 
зонирование больниц, в результате сохра-
няется риск заражения пациентов и персо-
нала. Практически во всех регионах отме-
чается неукомплектованность отделений 
реанимации. В частности, наблюдается 
нехватка отдельных лекарств и ряда ме-
дицинских изделий для лечения тяжелых 
пациентов с коронавирусной инфекцией. 
Регионы по своему усмотрению закупают 
препараты, не беря в расчет имеющиеся 
протоколы лечения, – считает Президент.

На этом же совещании Касым-Жомарт 
Токаев поручил правительству страны 
обуздать пандемию, не прибегая к жест-
кому карантину весенних масштабов.

Президент отметил, что за время пан-
демии отечественные врачи приобрели 

необходимый опыт, научились опреде-
лять основные симптомы заболевания и 
знают, как с ним бороться. Значительно 
укреплена система здравоохранения, 
запущено массовое тестирование, улуч-
шена идентификация контактных лиц.

– Вторая волна пандемии будет отли-
чаться во многих отношениях и пройдет 
в непростое для экономики страны вре-
мя. Мы должны учитывать это. Сегодня 
весь мир стоит перед решением, так 
называемого, «ковидного уравнения», 
предполагающего не только прямые 
потери определенных отраслей, но и от-
ложенный эффект, когда безработица или 
пробелы в обучении могут привести к 
разным негативным последствиям, в том 
числе и к росту преступности. Поэтому 
текущая задача – обуздать пандемию, не 
прибегая к карантину весенних масшта-
бов, – сказал Глава государства.

Президент указал на важность принятия 
системных мер по противодействию коро-
навирусу в связи с ростом заболеваемости 
в некоторых регионах. При этом, как было 
особо отмечено в выступлении, макси-
мально точный учет инфицированных – аб-
солютное требование в борьбе с вирусом.

Учеба 
и праздники

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вы-
сказался о процессах образования на карантине.

– Родители должны отнестись с терпением и пониманием. 
Такая ситуация сложилась не только в Казахстане, но и во всем 
мире. Мы не должны допустить снижения качества образо-
вания. Необходимо вести мониторинг результатов обучения 
и своевременно принимать меры по устранению пробелов в 
образовании, – сказал Президент.

Он поручил правительству вместе с акимами регионов уси-
лить контроль за качеством образования, несмотря на ограни-
чительные меры.

Ранее заместитель председателя Комитета санитарно-эпи-
демиологического контроля Министерства здравоохранения 
Нурлыбек Асылбеков высказался по вопросу о возвращении 
детей в школы.

– Если мы будем соблюдать санитарный режим, ношение 
масок, социальную дистанцию, то, я думаю, все-таки смо-
жем не довести ситуацию до пессимистичного прогноза. На 
основании прогноза эпидситуации и будет решен вопрос об 
очном или онлайн-обучении, – сказал Нурлыбек Асылбеков 
на онлайн-брифинге.

Тем временем председатель Комитета санитарно-эпиде- 
миологического контроля Министерства здравоохранения РК 
Айжан Есмагамбетова сообщила, что новогодних праздников 
в школах Казахстана не будет.

Она уточнила, что празднование Нового года не планируется 
даже для учащихся дежурных классов, которые занимаются в 
традиционном формате. Причина в том, что все еще высока 
вероятность распространения коронавирусной инфекции в 
школах.

– С 1 сентября по 16 ноября 2020 года зарегистрировано 302 
случая заражения коронавирусом среди школьников и один 
случай заболевания вирусной пневмонией. Среди преподава-
тельского состава зафиксирован 241 факт заболевания кови- 
дом, – сообщила Айжан Есмагамбетова.

Глава КСЭК ответила также на вопрос, будут ли в Казахстане 
вводить новые ограничения на предстоящие праздники – 1 и 
16 декабря.

Она сказала, что введение таких мер пока не рассматривалось.
– На данном этапе с учетом сегодняшней эпидемиологиче-

ской ситуации дополнительные ограничения не планируются. 
Но еще раз повторюсь: жесткость карантинных мер зависит 
от того, какая эпидситуация будет складываться в целом по 
стране, в каждом регионе. В случае резкого увеличения числа 
заразившихся КВИ, не исключено ужесточение карантина, – 
резюмировала Айжан Есмагамбетова.

Уходим в сеть
Премьер-министр Аскар Мамин поручил исключить все бумажные справки в бу-
дущем году.

– Мы должны полностью исключить не-
обходимость бумажных справок уже в 2021 
году, ввести доставку услуг от корпорации 
«Правительство для граждан» и повысить 
уровень доступности всех онлайн-услуг 
и сервисов практически до 100 процен-
тов, – сказал Аскар Мамин на заседании 
правительства.

Министерству цифрового развития со-
вместно с заинтересованными госорганами 
дано поручение утвердить план перевода 
всех социально значимых госуслуг на eGov 
mobile.

Условия 
еще рассматриваются

12 ноября сенаторы предложили выплачивать 10-процентный ИПН с части пенси-
онных накоплений лишь после выхода на пенсию и в течение 16 лет.

Ожидается, что уже со следующего года в Ка-
захстане могут вступить в силу поправки в зако-
нодательство, которые позволят казахстанцам, чьи 
накопления в ЕНПФ превышают так называемый 
порог достаточности, использовать их часть на 
приобретение жилья и лечение либо передать эти 
деньги компаниям по управлению активами.

Инициатором этих поправок выступил Пре-
зидент Касым-Жомарт Токаев, озвучив соответ-
ствующее поручение еще в ходе своего первого 
Послания народу Казахстана. 1 сентября 2020 года 
он поручил реализовать эти нормы уже в 2021 году.

По оценкам Министерства труда и социальной 
защиты населения РК, 720 тысяч казахстанцев 
уже накопили сумму, превышающую порог доста-
точности, который зависит от возраста. Согласно 
расчетам ведомства, порог достаточности для 
разных возрастных групп будет выглядеть следу-
ющим образом:

для граждан в возрасте до 30 лет – 2 518 000 
тенге;

35 лет – 2 961 000 тенге;
40 лет – 3 437 000 тенге;
45 лет – 3 947 000 тенге;
50 лет – 4 495 000 тенге

55 лет – 5 084 000 тенге;
59 и более лет – 5 586 000 тенге.
Многих казахстанцев порадовала возможность 

использовать накопленные средства, однако не все 
сразу вспомнили, что для того, чтобы осуществить 
трансфер, потребуется оплатить индивидуальный 
подоходный налог в размере 10 процентов, по-
скольку, как отметили в КГД, по закону, выплаты 
ЕНПФ из накоплений, сформированных за счет 
пенсионных взносов, также относятся к доходам, 
облагаемым ИПН.

Поэтому, чтобы взять из ЕНПФ миллион тенге, 
нужно уплатить 100 тысяч тенге в виде ИПН.

12 ноября депутаты верхней палаты Парламен-
та РК предложили поправки в законодательство, 
предполагающие, что казахстанцы смогут уплачи-
вать 10-процентный ИПН за использование части 
пенсионных накоплений на приобретение жилья и 
лечение лишь после выхода на пенсию и в течение 
16 лет, разбив сумму налога в равных долях.

Сейчас пакет поправок в Налоговый кодекс с 
предложениями сенаторов вернули в Мажилис. Если 
нижняя палата Парламента его поддержит, заключи-
тельное слово останется за Президентом Касым-Жо-
мартом Токаевым, который подписывает законы.

По материалам tengrinews.kz, baigenews.kz.
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Задача – выйти из красной зоны
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

За десять дней акимат Восточно-Казахстанской области должен 
стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, чтобы выйти из 
красной зоны, – такое поручение было дано Межведомственной 
комиссией под председательством заместителя премьер-министра 
Казахстана Ералы Тугжанова.

Решения МВК были приняты в начале 
недели, и уже 18 ноября на пресс-конфе-
ренции представитель управления здра-
воохранения Восточно-Казахстанской 
области Аскар Хорошаш рассказал, как 
Восточный Казахстан будет выполнять 
это распоряжение. Он сообщил, что с 
начала пандемии в Восточном Казах-
стане зарегистрировано 13 705 случаев 
заражения коронавирусной инфекцией.

Для оказания своевременной и каче-
ственной медицинской помощи в об-
ласти подготовлено 40 инфекционных 
стационаров, организовано свыше 6 000 
койко-мест с полным медицинским осна-
щением, из них 399 – реанимационные.

Планируется открытие нового инфек-
ционного госпиталя на 150 коек на базе 
бывшей больницы скорой медицинской 
помощи.

За весь период пандемии в Восточном 
Казахстане коронавирусом заболели 
свыше 1,4 тысячи медицинских работ-
ников, из них восемь человек умерли.

По данным управления здравоохра-
нения, в медицинских организациях 
области имеется достаточный запас 
лекарственных препаратов. Завезен 
разработанный японскими учеными пре-

парат «Фавипиравир». Все медицинские 
работники обеспечены 60-дневным запа-
сом противочумных костюмов, масок, 
респираторов и перчаток.

В борьбе с коронавирусом на террито-
рии Восточного Казахстана участвуют 
404 мобильные бригады скорой помощи. 
В инфекционных стационарах имеется 
346 аппаратов ИВЛ и 67 рентген-ап-
паратов, закуплены 27 прикроватных 
мониторов, 50 инфузионных насосов, 
165 перфузоров, 200 пульсоксиметров, 
два детских аппарата ИВЛ, 200 много-
функциональных кроватей.

Хватит ли таких сил и средств для 
эффективной борьбы с коронавирусом?

Между тем аким Восточно-Казах-
станской области Даниал Ахметов 
предложил предпринимателям набраться 
терпения в ответ на вопрос, как долго 
продлятся карантинные ограничения?

– В данное время в регионе действуют 
ограничительные меры, – сказал Даниал 
Ахметов, обращаясь к депутатам област-
ного маслихата на внеочередной сес-                                                                                 
сии. – В первую очередь, важно сохра-
нить здоровье населения. Учитывая 
уровень распространения вируса, необ-
ходимо набраться терпения...

Алтай – на карантин
В городе Алтае Восточного Казахстана усилили ограничительные 
меры. Согласно постановлению заместителя и.о. главного сани-
тарного врача, в городе Алтае с 00.00 часов 15 ноября обеспечена 
работа санитарных постов для контроля за въездом/выездом на 
внешней границе города Алтай – со стороны Усть-Каменогорска и 
Катон-Карагайского района.

Осеннее смягчение
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Началась зима, а коллекция одежды «Осень» не про-
дана, прибыли нет, как жить дальше? – вопрошали 
участники встречи предпринимателей с исполняющим 
обязанности руководителя департамента контроля ка-
чества и безопасности товаров и услуг ВКО Талгатом 
Тунгышбаевым.

Директор Палаты предпринимателей ВКО 
Марипбек Шакербек (на фото) указал на то, что 
торговый бизнес остро переживает последствия 
ограничительных мер, обусловленных тем, 
что Восточный Казахстан оказался в «красной 
зоне» по заболеванию коронавирусом.

– Труднее всего, – отметил Марипбек Шакер-
бек, – приходится сфере торговли непродоволь-
ственными товарами. 

В Восточном Казахстане действуют при-
мерно 70 рынков, 90 торгово-развлекательных 
центров и торговых домов, в которых трудятся 
более 119 тысяч человек.

– Вы знаете, в каком отчаянном положении 
мы сейчас, – заявил бизнесмен Ерлан Жаку- 
пов. – Каждый раз мы ждем нового постановле-
ния санитарного врача с надеждой на смягчение 
ограничительных мер, но тщетно. Теперь мы 
работаем только в будние дни, в результате 
многие наши арендаторы оказались на грани 
разорения, едва-едва сводят концы с концами, 
некоторые вынуждены приостановить, а то и 
вовсе прекратить свою деятельность.

Просьбу Ерлана Жакупова разрешить круп-

ным объектам торговли работать в выходные и 
праздничные дни поддержал член региональ-
ного совета Палаты предпринимателей ВКО 
Серик Балтабаев:

– Для многих семей, – сказал он, – торговля 
на рынке является единственным источником 
дохода, но сегодня они на грани выживания. 
Растет недовольство как предпринимателей, 
так и покупателей.

Директор Палаты предпринимателей ВКО 
Марипбек Шакербек напомнил о том, что 
мониторинговые группы выявили отдельные 
случаи нарушения санитарных норм в салонах 
красоты, но из-за них была закрыта вся отрасль.

– Мы считаем, – сказал Марипбек Шакер- 
бек, – что нужно точечно отрабатывать эти 
проблемы, а не наказывать всех подряд.

В ответ исполняющий обязанности руко-
водителя департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг по ВКО Талгат 
Тунгышбаев заявил о том, что планируется 
вводить послабления, возможно, что даже на 
следующей неделе, главное, чтобы статистика 
заражаемости пошла на спад.

Всего на территории района (по состо-
янию на эту дату) было зарегистрировано 
825 случаев выявления коронавирусной 
инфекции. Общая заполняемость коеч-
ного фонда инфекционных стационаров 
для лечения больных коронавирусом – 
30,83 процента.

В городе Алтае запрещается работа: ки-
нотеатров, бань, саун, бассейнов, театров, 
объектов культуры, библиотек, музеев, фит-
нес-центров и спортивно-оздоровитель-
ных центров, тренажерных залов, спортив-
ных комплексов, СПА центров/салонов.

Работа дежурных классов для обуча-
ющихся в предшкольных, 1-4 классах 

сохраняется в некоторых населенных 
пунктах. В школах с контингентом от 
пяти до 180 человек, по заявлению ро-
дителей, при соблюдении комплектации 
классов не более 15 детей. Дистанци-
онный формат обучения установлен в 
городах Алтай, Серебрянск, поселке 
Новая Бухтарма.

Воспользоваться правом проезда через 
блокпосты могут следующие категории: 
сотрудники организаций жизнеобеспе-
чения населения, лица по медицинским 
показаниям и те, кто находится на каран-
тинном стационаре, транзитные пасса-
жиры, возвращающиеся к месту посто-

янного проживания. Также при наличии 
подтверждающих документов (справка с 
места работы свободного образца с пе-
чатью, свидетельство о госрегистрации) 
через пост будут пропускать лиц, про-

фессиональная деятельность которых 
связана с постоянным передвижением.

Постановление вступило в силу с 00.00 
часов 15 ноября 2020 года и действует до 
его официальной отмены.

По материалам zakon.kz.
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Красно-зеленый Кокшетау

КЛАССНЫЕ ПОДАРКИ 
ВАШИМ БЛИЗКИМ:

– iPhone 12 Pro Max; 
– iPhone 12 Pro;

– iPhone 12;
– 6 сертификатов в магазин бытовой техники.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ПРОСТЫ:
Подпишитесь на аккаунт «Казцинка» в Instagram – 

@KAZZINC_OFFICIAL;

Прокомментируйте публикацию с объявлением о конкурсе.
Опубликуйте фото близкого, кому хотели бы сделать подарок 

и отметьте аккаунт организатора в публикации с хэштегом 
#ДариСКазцинком2021.

Подробности читайте 
в Instagram-аккаунте @kazzinc_official 

или в ВК №45 от 6 ноября.

В «зеленую зону» по заболеваемости коронавирусом перешла Акмо-
линская область.

Эпидемиологическая ситуация по 
заболеваемости КВИ в Акмолинской 
области показывает первые признаки 
стабилизации. Об этом на брифинге рас-
сказала главный государственный сани-
тарный врач области Айнагуль Мусина.

О стабилизации ситуации говорят из-
менения в статистике. С 11 по 17 ноября 
зарегистрировано 258 случаев COVID-19 
(показатель на 100 тысяч – 35), за пре-
дыдущую – 271 случай (показатель на 
100 тысяч населения 36,7). Снижение в 

1,05 раза. Зафиксирован прирост менее 
единицы – 0,9%.

На заседании Регионального опера-
тивного штаба под председательством 
акима Акмолинской области были рас-
смотрены предложения предпринима-
телей по продлению режима работы в 
период усиления карантина. По словам 
Айнагуль Мусиной, в Постановление 
был внесен ряд изменений, которые 
вступят в силу с 21:00 часов 18 ноября 
2020 года. Так, будет продлена работа 

продовольственных магазинов с 7:00 
до 20:30 часов. Деятельность ТРЦ, тор-
говых объектов, непродовольственных 
магазинов, крытых продовольствен-
ных и непродовольственных рынков в 
будние дни также продлится с 10:00 до 
20:30 часов, с сохранением запрета в 
воскресный день, кроме магазинов, ре-
ализующих стройматериалы и запчасти. 
Будет продлен рабочий режим объектов 
общественного питания в будние дни с 
9:00 до 20:30 часов, также им разрешено 
работать в субботние дни с 10:00 до 20:30 
часов. Доставка еды возможна до 23:00 
часов. Деятельность фитнес-центров и 

тренажерных залов в будние дни прод-
левается с 7:00 до 20:30 часов.

Режим работы обще ственного 
транспорта остается без изменений. 
Несмотря на решение Межведомствен-
ной комиссии о продлении работы об-
щественного транспорта, если регион 
находится в «желтой» или «зеленой» 
зоне, Кокшетау, по словам спикера, оста-
ется такой же «красной зоной» в разрезе 
самой Акмолинской области. Ведь имен-
но здесь регистрируется наибольшее 
количество заболевших.

По материалам inform.kz.

Гранты для волонтеров
В Карагандинской области стартовал прием заявок на конкурс по присуждению грантов 
на развитие и поддержку волонтерской деятельности.

Гранты выделяются за счет средств местного бюд-
жета.

К участию в конкурсе допускаются отдельные физи-
ческие лица, инициативные группы, а также неправи-
тельственные организации Карагандинской области.

Неправительственные организации, принимающие 
участие в конкурсе, должны быть зарегистрированы в 
соответствии с действующим законодательством РК.

Заявки принимаются по семи направлениям общена-
ционального проекта BIRGEMIZ.

С положением о конкурсе по присуждению грантов 
на развитие и поддержку волонтерской деятельности 
можно ознакомиться на сайте Управления по вопросам 
молодежной политики Карагандинской области.

Заявки принимаются до 2 декабря 2020 года.
По материалам inform.kz.

Не рубите елочку
В предновогодний период природоохранные учреждения Риддера и За-
падно-Алтайский заповедник, в частности, начнут проводить рейдовые 
мероприятия по предотвращению незаконной рубки елей и деревьев 
других хвойных пород.

Для того, чтобы хвойное дерево выросло 
до двух метров в высоту, нужно 15 лет. Ну, 
а срубленная елочка радует всего пару не-
дель. В последние годы люди стали лучше 
это осознавать, и факты незаконной выруб-
ки теперь встречаются все реже. Однако, 
встречаются. Поэтому природоохранные 
службы считают не лишним напомнить, 
что ель, полученная незаконным спосо-
бом, может стать поводом для серьезных 
санкций. Нарушители будут привлекаться 
к административной или уголовной ответ-
ственности.

Ответственность за незаконную рубку де-
ревьев – штраф в размере до 200 МРП либо 
арест до 60 суток. Если же уничтоженные 
и вырубленные деревья входили в лесной 
фонд – штраф составит до 300 МРП либо 

арест до 75 суток. Если же дерево срублено 
на особо охраняемой природной террито-
рии, то сумма увеличивается в два раза.

Поэтому лучшим вариантом украсить 
праздник в Риддере давно стала акция 
«Защитим и сохраним елочку!». Напомним, 
ее суть заключается в создании альтерна-
тивных вариантов новогоднего дерева из 
подручных материалов.

Акцию «Защитим и сохраним елоч-
ку-2021!» инициируют Западно-Алтайский 
заповедник, лесные хозяйства Риддера.

В этом году из за пандемии полюбив-
шаяся горожанами традиция переходит в 
онлайн-режим.

Ознакомиться с положением конкурса 
можно на сайте РГУ «Западно-Алтайский 
государственный природный заповедник».

Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер
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Пеньки у дороги

Крест судьбы 

Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Лесоповал в лесополосе устроили неизвестные, вырубив без разрешения 336 де-
ревьев вдоль трассы Усть-Каменогорск-Семей.

Сотрудники Восточно-Ка-
захстанской территориальной 
инспекции лесного хозяйства 
и животного мира проводили 
проверку на территории АО 
«НК «Казавтожол» и обнару-
жили пни от недавно спилен-
ных деревьев в придорожной 
лесополосе между селами 
Украинка и Саратовка. Были 
уничтожены 232 тополя, 25 
кленов и 79 стволов ольхи, 
общий ущерб составил 314 
тысяч тенге.

Второй аналогичный факт 

выявлен в лесополосе на 23 
километре дороги Усть-Каме-
ногорск-Бозанбай, там были 
спилены 19 тополей.

Недоумение вызывает, что 
вырубка происходит на видном 
месте, возле дороги, но этого 
никто не замечает. Чтобы пре-
секать подобные факты, сотруд-
ники лесной инспекции стали 
использовать в своей работе 
вертолеты. Плоды такой работы 
уже есть.

Так, в ходе рейда над охотни-
чьим хозяйством «Белая гора» 

был выявлен факт наруше-
ния правил охоты, а на землях 
Осиновского и Бобровского 
лесничеств обнаружены случаи 
незаконной рубки леса.

На территории Жарминского 
лесничества инспекторы за-
фиксировали случай еще более 
варварского отношения к при-
роде. Буквально на берегу речки 
Былкылдак старатели провели 
земляные работы, уничтожив 
весь плодородный слой почвы. 
Насчитан ущерб на сумму 2,6 
млрд тенге.

Главное, чтоб 
костюмчик запел…
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Звание лауреатов первой степени в номинации «Традицион-
ный костюм» привезли в Усть-Каменогорск из Новосибир-
ска с межрегионального фестиваля «Славенка» артисты 
ансамбля русской традиционной культуры «Бастеньки».

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Через сто лет после мученической кончины усть-каменогорского священника 
Александра Дагаева нашелся принадлежавший ему наперсный крест с дар-
ственной надписью: «о. Протоиерею А.В. Дагаеву в благодарную память от 
Заречных жителей Устькаменогорска за построение Трехсвятительского хра-
ма. 1907 года 20 мая».

В  д о р е в о л ю ц и о н н о м 
Усть-Каменогорске Алек-
сандр Дагаев играл большую 
роль. Это была незаурядная 
личность. Более тридцати 
лет служил он здесь священ-
ником. Горожане уважали и 
даже немного боялись отца 
Александра. Он считался не-
пререкаемым авторитетом. От 
его могучего баса трепетали 
верующие сердца. Даже при 
Советской власти он не боял-
ся преподавать Закон Божий. 
Возможно, что и больше-
вики поначалу побаивались 
сурового старца, но потом 
все-таки казнили непокорного 

глашатая старой веры, заруби-
ли шашками.

Епископ Усть-Каменогор-
ский и Семипалатинский Ам-
филохий все последние годы 
усиленно ищет реликвии, 
связанные с жизнью священ-
номученика Александра. Не 
так давно в здании епархи-
ального управления открылся 
музей православия и русской 
культуры. Почетное место 
в нем занимает экспозиция, 
посвященная протоиерею 
Александру Дагаеву. В ней 
представлены фотографии, ко-
лодка с орденами. И вот теперь 
появился наперсный крест, 

тот самый, что на парадном 
снимке протоирея.

– В Москве, – рассказывает 
епископ Амфилохий, – посе-
титель антикварного магазина 
Сергей Владимирович Кручи-
нин увидел этот крест, прочи-
тал дарственную надпись, по-
знакомился с историей жизни 
и мученического подвига про-
тоиерея Александра Дагаева, 
выкупил крест и вернул его 
в Усть-Каменогорск. От себя 
лично и от лица Усть-Камено-
горской и Семипалатинской 
епархии сердечно благодарю 
Сергея Владимировича за его 
благодеяние…

В фестивале участвовали    
фольклорные коллективы Крас-
ноярска, Казани, Новосибирска, 
Подольска, Новокузнецка, Тю-
мени, Великого Устюга и других 
городов России.

«Бастеньки» представили не 
только старинные песни, но и 
аутентичные народные костюмы, 
сшитые точь-в-точь как наряды из 
коллекций Восточно-Казахстан-
ского этнографического музея-за-
поведника.

Между тем в Русском музее 
Санкт-Петербурга прошла меж-
дународная научно-практическая 
конференция на тему «Цифровые 

проекты в сфере культуры в эпоху 
пандемии: изменение моделей 
взаимодействия».

Участники из тридцати стран в 
режиме онлайн делились опытом 
формирования новой культуры 
использования цифровых техно-
логий.

В секции «Специальные он-
лайн-форматы» с успехом высту-
пила заведующая информацион-
но-образовательным отделом Вос-
точно-Казахстанского музея-запо-
ведника Шинар Карибаева, она 
представила новые формы взаи-
модействия с посетителями вирту-
ального филиала Русского музея.
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Первое поражение в сезоне
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Серия игр на домашнем льду обернулась для усть-каменогорского 
«Торпедо» неожиданным поражением в последнем матче. Победо-
носную поступь команды прервал собственный фарм!

получивший прекрасный пас из-за ворот 
от Мерескина. В начале второй двадца-
тиминутки гости ответили совершенно 
неожиданной шайбой в меньшинстве. 
После чего «торпедовцы» трижды с 
успехом завершили свои атаки – голы 
на счету Никиты Сироткина, Кирилла 
Савицкого и Александра Мерескина. В 
третьем периоде хозяева продолжили 
атакующий хоккей – еще одну шайбу ко-
манде принес точный бросок Александра 
Шина. Но «последнее слово» осталось 
за «горняками», сумевшими сократить 
отрыв на 49-й минуте – 2:5.

Повторная встреча также прошла за 
явным преимуществом «Торпедо». В 
первом периоде Александр Архипов и 
Иван Кучин своими шайбами вывели 
команду вперед. После чего гости забили 
свой единственный гол в матче. Во вто-
ром периоде в ворота «Горняка» влетели 
уже три безответные шайбы. Финальная 
треть игры прошла без изменений в сче-
те. В итоге – 5:1.

А вот следующие два матча «торпе-
довцев» можно назвать историческими. 
Все дело в том, что впервые в новейшей 
истории чемпионатов страны «Торпедо» 
встретилось со своим фарм-клубом – 
«Алтай Торпедо». 

Для значительно омолодившейся в 

межсезонье команды «дублеров» игра 
стала очередной проверкой на проч-
ность. И в первом же периоде ребята 
повели в счете – численное преиму-
щество на льду воплотил в гол Никита 
Колобов. Впрочем, уже через минуту с 
небольшим табло высвечивало ничью 
1:1, равенство прицельным броском 
восстановил Александр Шин. После 
этой шайбы «торпедовцы» уже не дали 
шансов на результат своим одноклубни-
кам – забили 2 гола во втором периоде 
(авторы – Александр Мерескин, Кирилл 
Савицкий) и еще один в финальной 
трети матча (Валерий Гурин). В итоге 
«Алтай Торпедо» уступил 1:4.

А вот повторный матч стал настоящей 
сенсацией. «Торпедовцы» проиграли 
своим одноклубникам 1:3! В первом 
периоде команды обменялись шайбами. 
Во втором и третьем шайбы «дублеров» 
остались без ответа. В составе «Алтай 
Торпедо» отличились Александр Дзе-
даев, Ян Хоменко и Никита Линник. 
У «Торпедо» единственная шайба – на 
счету Александра Архипова.

Неожиданное поражение от фарма пре-
рвало победную серию команды масте-
ров на цифре 13. «Торпедовцы» сохра-
нили лидерство в турнирной таблице – 
1-я строчка. «Алтай Торпедо» занимает 
11 место из 13 участников чемпионата.

Однако, сначала была уверенная по-
беда над «Горняком». Гости из Рудного 
проиграли дважды, пропустив в каждой 
встрече по 5 шайб в свои ворота, а отве-

тить смогли только тремя.
В стартовой игре счет открыли хозяева 

льда – ближе к концу первого периода 
шайбой отметился Игорь Левицкий, 

Дерби одноклубников: мастера уступили фарму

Играм быть!
В Японии полны решимости провести Олимпиаду в следующем 
году, несмотря на обстоятельства. Премьер-министр Японии Еси-
хидэ Суга и глава Международного Олимпийского комитета (МОК) 
Томас Бах в ходе рабочей встречи пришли к соглашению, что Олим-
пийские игры в Токио пройдут следующим летом, несмотря на гло-
бальную пандемию.

Особое внимание при этом будет уде-
лено защите спортсменов. По словам 
Баха, МОК намерен взять на себя рас-
ходы, связанные с вакцинацией атлетов 
перед Играми.

Томас Бах так же заверил, что МОК 
приложит максимум усилий для того, 
чтобы главные старты четырехлетия 
все же прошли с участием зрителей. 
Японская сторона данное предложение 
горячо поддержала.

– К весне следующего года мы подго-
товим план для иностранных зрителей, 
которые будут приезжать из-за рубежа. 
Невозможно установить 14-дневный 

карантин для всех, поэтому им необ-
ходимо будет сдать тесты до и по при-
бытии, – заявил на пресс-конференции 
глава оргкомитета Токио-2020 Тоширо 
Муто, отметив, что данное решение бу-
дет принято в зависимости от развития 
пандемии.

Напомним, что летние Олимпийские 
игры в Токио должны были стартовать 
24 июля 2020 года, но МОК объявил об 
их переносе на 2021 год в связи с распро-
странением в мире коронавируса. Ранее 
в организации отмечали, что Олимпиаду 
придется полностью отменить, если ее 
не удастся провести и в следующем году.

В формате 
онлайн

В Лиме (Перу) состоялся юношеский Кубок 
мира по тяжелой атлетике. С учетом эпидемио-
логической обстановки в мире, турнир прошел 
в формате онлайн.

Участие 399 спортсменов из 61 страны. Казахстан пред-
ставили семь атлетов и он не остался без наград!

Золотую медаль сборной принес Айлай Ауелханов, 
выступавший в весовой категории до 55 кг. В сумме двое- 
борья казахстанец показал результат 237 кг (102+135).

«Бронза» на счету казахстанки Гульнур Ыбрай. Спорт- 
сменка представляла нашу страну в весовой категории до 
64 килограмм, показав результат 196 кг в сумме двоеборья 
(87+110).

Немного не дотянули до тройки призеров еще двое на-
ших атлетов – Азамат Толеген и Мейрамбек Абыхалык, 
они заняли четвертые места.

Объявил официально
Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес на 
своей странице в Instagram официально объявил о 
возвращении на ринг.

Следующий бой Канело проведет 19 
декабря с британцем Каллумом Смитом. 
На кону будут сразу два титула – WBA 
Super и The Ring.

Ранее сообщалось, что событие прой-
дет на арене AT&T Stadium (Арлингтон, 
штат Техас, США).

30-летний Сауль Альварес имеет на 
своем счету 53 победы, 36 из них нокау-
том, а также две ничьи и одно поражение.

Последний раз мексиканец выходил 
на ринг в ноябре прошлого года, когда 
нокаутировал россиянина Сергея Кова-
лева и завоевал титул WBO в полутя-
желом весе.

Смит последний бой также провел осе-
нью 2019 года, когда решением судей был 
объявлен победителем в бое со своим 
соотечественником Джоном Райдером. 

По материалам Olympic.kz, Tengrinews.kz.
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Городок Андрей КРАТЕНКО

«Казцинк», будучи самой крупной компанией Восточного Казахста-
на, представлен в разных городах, и в каждом из них стремится сде-
лать жизнь людей лучше. Компания строит, благоустраивает, много 
средств тратит на благотворительность, выражаясь широко, вно-

сит вклад в историю того или иного населенного пункта. 
В нашей новой рубрике «Городок» мы решили рассказывать сразу 
о двух городах, в которых присутствует «Казцинк» – это Алтай и 
Риддер.

Энергия роста

Первая в Казахстане ГЭС появилась на реке Березовке в городе Алтае.

Она была построена в 1892 году и 
предназначалась для шахтного водоотли-
ва на руднике. Четыре турбины обеспе-
чивали мощность в 150 кВт, снабжали 
энергией рудничные цеха.

Устроена ГЭС была просто: с тыльной 
стороны к бревенчатому строению по 
высокой эстакаде подходил длинный же-
лоб, обшитый досками, по нему вода по-
ступала на турбины. Начинался водовод 
километра за два от земляной плотины.

Гидростроители создали водохранили-
ще, в котором вода при необходимости 
поднималась до нужного уровня с помо-
щью нескольких шлюзов, чтобы станция 

могла равномерно работать круглый год.
Автором проекта был горный инженер 

Николай Кокшаров. Писатель-краевед 
Александр Лухтанов отыскал в Барна-
ульском архиве рукопись 1886 года, в 
которой перечисляются фамилии ин-
женеров и чиновников Зыряновского 
рудника, значится там и Николай Нико-
лаевич Кокшаров, который был сыном 
ученого-минеролога Николая Ивановича 
Кокшарова, родившегося в Усть-Каме-
ногорске в 1818 году, и правнуком князя 
Эристова, служившего комендантом 
Усть-Каменогорской крепости.

В начале 1900-х годов Зыряновский 

рудник был передан в концессию фран-
цузской компании «Мосье Жиро», кото-
рая взялась за возведение более мощной 
ГЭС на реке Тургусун. Турбины везли на 
быках по горным тропам. Закончилось 
строительство в марте 1902 года, а уже 
25 мая плотина была смыта весенним 
паводком.

Восстановление затянулось на многие 
годы. Уверенно заработала ГЭС гораздо 
позже, в 1930-х годах, когда советские 
инженеры поставили плотину не на са-
мой реке (памятуя о бешеном нраве Тур-
гусуна), а на отводном канале. В сентябре 
1935 года ГЭС дала первый электриче-

ский ток и до 15 июля 1957 года снабжала 
электричеством город до тех пор, пока 
на Иртыше не появились большие ГЭС.

Так, например, Бухтарминская гид- 
роэлектростанция и сегодня считается 
самой мощной в Казахстане. Первый 
гидроагрегат запущен 14 августа 1960 
года.

В 1997 году Бухтарминская ГЭС была 
передана в долгосрочное управление 
«Казцинку». Компания вложила в раз-
витие электростанции около 70 млн 
долларов. В результате модернизации, 
мощность станции возросла на 45 ме-
гаватт.

Видописец Риддера

Риддер расположен на северо-востоке Казахстана, у подно-
жия Ивановского хребта, на высоте от 700 до 900 метров над 
уровнем моря. История этого города начинается с 1786 года, 
когда поисковая партия горного офицера Филиппа Риддера 
открыла здесь богатое полиметаллическое месторождение, 
которое и было названо в честь первооткрывателя.

…Виды Риддерского рудника и его 
окрестностей в начале XIX века нари-
совал знаменитый художник Василий 
Петров. Копии его рисунков привез из 
Санкт-Петербурга в горняцкий город 
замечательный поэт, писатель-краевед 
Михаил Немцев (к великому сожалению, 
ушедший из жизни в 2019 году).

Десять рисунков Василия Петрова хра-
нятся в музее «Казцинка» в Риддере, они 
украшают экспозицию, посвященную 
истории горного дела. Произведения 
датированы 1802 годом. Автор с фотогра-

фической точностью зафиксировал мель-
чайшие детали горного производства и 
примыкающего к нему рабочего поселка.

Василий Петров был учителем рисо-
вания Санкт-Петербургского горного 
училища. В феврале 1802 года он прибыл 
на Алтай. Проделал здесь нелегкий путь 
вдоль стремительных горных рек, чтобы 
изобразить горные заводы, рабочие посе-
ления, шахты, отвалы, плавильные печи, 
водоотливные машины и деривационные 
каналы.

В отчете президенту Академии худо-

жеств Василий Петрович тогда писал: 
«Здесь начал я мои работы и занимался 
ими по разным местам белков, чем ближе 
к китайской границе, тем более возвы-
шавшимися… В 45 ясных дней, бывших 
во все продолжение моего странствия, я 
снял с натуры 25 видов. Видов красивей-
ших и величественнейших здесь столь 
много, что для снятия и отделки их целой 
жизни недостаточно».

В июне 1802 года художник сделал 
серию рисунков Риддерского рудника, 
изобразил Сокольную сопку и водона-

порный канал, отвалы рудника. И каж-
дый вид он делал с картографической 
четкостью, прорисовывал все детали, 
сообщал все подробности переднего и за-
днего планов. Отлично читаются каждый 
домик, каждая банька, каждый сарайчик. 
В походных условиях Василий Петров 
применял самую экономную технику – 
рисунок пером с легкой «подцветкой» 
акварелью. Эти рисунки, по сути, как 
первые фотографии Риддера.

Историкам еще предстоит оценить точ-
ные и по-военному подробные зарисовки 

Василия Петровича Петрова, который 
первым из художников путешествовал 
с мольбертом по рудникам и горным 
заводам Юго-Западного Алтая.

Осталось напомнить, что Михаил Нем-
цев собрал богатейший исторический 
материал о жизни и творчестве Василия 
Петрова, который лег в основу его книги 
«Видописец Риддера». Перу Михаила 
Сергеевича принадлежат и другие книги, 
посвященные истории Риддера. Благо-
даря спонсорской помощи «Казцинка» 
все они были изданы при жизни автора.

Василий Петров. «Сокольная сопка»

Михаил Немцев

Машинный зал
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НОЖ В ПРАВОЙ, ВИЛКА В ЛЕВОЙ
Почему не наоборот? Дело в том, что в ведущую руку вкладывается инструмент, 

которым нужно выполнять наиболее сложные операции. Если вы используете сразу 
два столовых прибора, то в правой руке окажется нож, потому что им нужно отрезать 
кусочки еды и придерживать их для того, чтобы наколоть на вилку. Последняя в свою 
очередь выполняет более простую операцию – подносит пищу ко рту. Итак, вилка 
в левой, когда нож в правой. Это общепринятое правило удобно для большинства 
людей, потому что у 75 процентов жителей планеты ведущей является правая рука. 
А левшам в этом случае приходится подстраиваться под остальных.

НЕЛЬЗЯ КЛАСТЬ ЛОКТИ НА СТОЛ
В древние времена столы представляли собой доски, расположенные на пнях или 

бревнах. Конструкция, сами понимаете, не прочная. И, если еще кто-то пытается 
положить локти на такой «стол», вероятнее всего, еда окажется на земле.

Запрету опираться локтями на стол есть и еще одно объяснение. На средневековых 
пиршествах часто присутствовало так много народу, что расположиться с комфортом 
просто не было возможности. А если кто-то из гостей пытался положить локти на 
стол, он занимал больше места, что вызывало недовольство его соседей.

ЗЕВАЯ, СТОИТ ПРИКРЫТЬ РОТ РУКОЙ
Зевать в обществе – неприлично, потому что это считается проявлением скуки, 

а ее не следует демонстрировать собеседнику. Само по себе зрелище широко рази-
нутого рта не эстетично, и к тому же заразительно. Стоит только зевнуть одному 
человеку, так вскоре начинается флешмоб . Поэтому принято при зевании закры-
вать рот рукой.

Но есть у запрета на свободное зевание и другое объяснение. Наши предки счи-
тали, что через открытый рот душа может покинуть тело человека, а этого, конечно 
же, никому не хотелось. Позже, во времена эпидемий чумы, люди думали, что можно 
заразиться, если зевать, не прикрывая рот. При этом болезнь якобы попадала в тело.

В период коронавируса, когда люди носят маски, прикрывать рот рукой уже и 
не нужно, но все же негативное отношение к зеванию, как к выражению скуки, 
осталось. А потому все-таки стоит воздержаться от зевка.

Вы тоже зевнули, пока читали этот кусочек текста до конца ? 
НЕ ПЛЕВАТЬ НА УЛИЦЕ

Для представителей некоторых культур нет ничего зазорного в плевке на землю. 
Однако, в большинстве стран это считается некультурным поведением. Более того, 
можно схлопотать наказание. К примеру, в Казахстане такая норма неприличия ка-
рается штрафом (около 14 000 тенге) за «загрязнение мест общего пользования». И 
это не какая-то уловка ради пополнения бюджета страны, а мера предосторожности 
во имя здоровья граждан.

Наши предки, столкнувшиеся со страшными эпидемиями чумы, считали, что 
плевки куда попало – это один из способов передачи болезни от человека к человеку. 
Их опасения были небезосновательны. Ведь чума, как и любая другая инфекция, пе-
редается при контакте с инфицированными биологическими жидкостями и тканями.

В ПОМЕЩЕНИИ НУЖНО СНИМАТЬ ГОЛОВНОЙ УБОР
В былые времена, снимая шлем, воин показывал мирные намерения хозяину 

дома, в который вошел. Вообще, любой головной убор мужчины был символом 
социального статуса. И когда мужчина снимал его перед кем-то, этим жестом он 
выражал свое почтение и уважение.

МУЖЧИНА ИДЕТ СЛЕВА ОТ ДАМЫ
Этому правилу уже несколько веков. Оно исходит из того времени, когда мужчины 

постоянно носили при себе оружие. На левом боку у них висела шпага. И чтобы 
она не била по ногам дамы, мужчина должен был идти слева от нее. Это правило 
сохранилось и в наши дни. Оно распространяется на всех, за исключением воен-
нослужащих, которые должны быть всегда готовы отдать воинское приветствие, и 
поэтому, сопровождая даму, идут всегда по правую руку от нее.

ЖЕНЩИНА ВХОДИТ В ЛИФТ ПОСЛЕ МУЖЧИНЫ
Обычно при выходе куда-либо принято пропускать вперед женщину. Но у этого 

правила есть исключение. Одно из них распространяется на лифт, как потенциаль-
но опасное устройство. Обязанность джентльмена – проверить наличие риска при 
входе в его кабину. Соответственно, первой выходит дама, чтобы сократить время 
пребывания в потенциально опасном месте. Но если в лифте едет несколько человек, 
то выходит из него первым тот, кто стоит ближе к двери.

ПЕРВЫМ ВХОДИТ В РЕСТОРАН ТОТ, КТО ПРИГЛАСИЛ
Вот здесь как раз действует исключение №2 из правила пропускать женщину впе-

ред. Если инициатором похода в ресторан был мужчина, значит он входит в заведение 
первым. Это своеобразный знак метрдотелю о том, что он будет платить за ужин.

И опять же, у этого исключения есть свое исключение: если у входа посетителей 
встречает швейцар, то мужчина обязан пропустить первой женщину. После чего 
кавалер находит свободные места.

ПО ЛЕСТНИЦЕ ЖЕНЩИНА ИДЕТ ВСЛЕД ЗА МУЖЧИНОЙ
Это исключение №3. Спускаясь по лестнице, мужчина подстраховывает свою 

спутницу, идя на одну-две ступеньки впереди, если нет возможности идти с ней 
рядом. Это нужно не только из-за опасности оступиться, но и потому что идущему 
впереди человеку удобнее открывать-придерживать тяжелые двери.

ЭТИКЕТ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК, 
А НЕ ИНАЧЕ?

Почему в лифт нужно входить первым, хотя принято пропускать даму 
вперед? Почему вилку следует держать в левой руке, в то время как в 
правой – нож? Зачем прикрывать рот именно левой рукой при кашле? 
Многие действия люди выполняют, не задумываясь над тем, почему 
нужно именно так, а не иначе, просто следуют им. А о некоторых пра-
вилах вообще не подозревают.

Мобильный этикет

Эти правила появились сравнительно недавно, но по своей сути, 
мобильные запреты – это те же элементарные правила вежливо-
сти, предполагающие уважительное отношение к окружающим 
людям. В основном, они связаны с тем, что мобильные телефоны 
сопровождают человека повсюду: в транспорте, кафе, рестора-
нах, театрах, больницах и других общественных местах.

Когда вас окружает мно-
жество посторонних людей, 
лучше вообще отказаться 
от разговоров по телефону. 
Если вам позвонили, когда 
вы находитесь в автобусе, 
примите звонок и скажите, 
что перезвоните позже. От-
ветить нужно обязательно, 
чтобы не раздражать попут-
чиков мелодией звонка. Если 
вы находитесь в помещении 
в окружении людей, приняв 
звонок, следует сразу же 
выйти из комнаты и беседо-
вать за ее пределами. Если 
нет возможности, телефон-
ный этикет рекомендует 
уединиться и разговаривать 
вполголоса или скажите со-
беседнику, что перезвоните 
ему позже.

Правила этикета сотовой 
связи требуют уменьшать 
громкость звонка в обще-
ственных местах, а там, 
где это требуется, вклю-
чать беззвучный режим или 
выключать телефон. Так, 
соблюдая элементарные пра-
вила приличия, в театре, 
музее, библиотеке, кино-
театре, на концерте нужно 
активировать вибросигнал 
или вообще выключить те-
лефон. То же самое касается 
совещаний. Также требует-
ся в общественных местах 
использовать бесшумный 
режим работы кнопок.

И В ЗАВЕРШЕНИИ НЕСКОЛЬКО ОБЩИХ ПРАВИЛ:
 Если звонок прервался, перезванивает тот, кто инициировал вызов.
 Отвечать на звонок нужно после третьего гудка.
 Количество гудков при звонке – не больше пяти.
 Первым кладет трубку тот, кому звонили.
 Личные звонки допустимо совершать с 9:00 до 20:00, в то время как 

деловые разговоры должны вестись в рабочее время. Беря в руки телефон, не 
забывайте о разнице во времени.

Существует великое множество правил этикета, а еще больше исключений из 
них и прочих тонкостей. В моменты, когда у вас возникают сомнения, вспомните 
главное правило жизни – обращайтесь с окружающими также, как хотели бы, 
чтобы обращались с вами. Это поможет справиться с любыми недоразумениями.

Полосу подготовила Гульмира Асипова по материалам из открытых источников.

SMS
По правилам мобильного этикета, отправлять 

SMS-сообщения можно в любое время. Счи-
тается, что пользователь телефона должен сам 
позаботиться, чтобы его не побеспокоил звук 
SMS – включить беззвучный режим или выклю-
чить сотовый.

ФОТО И ВИДЕО
Делать фотографии и вести видеосъемку теле-

фоном можно в разрешенных местах, но снимать 
людей без их согласия нельзя.

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ
Считается не приличным класть телефон на 

стол – там должны находиться только столовые 
приборы. По правилам этикета, нельзя разгова-
ривать по сотовому, сидя за столом. Если звонок 
срочный, лучше выйти в холл.

РИНГТОНЫ
По правилам мобильного этикета для теле-

фонных звонков нельзя использовать рингтоны, 
содержащие нецензурную лексику и оскорби-
тельные высказывания.

БЕЗ ПОСТОРОННИХ ДЕЛ
Соблюдайте мобильный этикет – не совмещай-

те разговор и прием пищи.
Если вам необходимо прервать разговор, чтобы 

решить какой-то вопрос, следует договориться о 
повторном звонке, указав его время. Это избавит 
собеседника от необходимости слушать посторон-
ние разговоры и защитит вашу информацию от 
утечки. Поскольку разговор прервали вы, то пере- 
звонить надлежит вам. Если предстоит отвлечься на 
короткое время – по этикету, не более двух минут – 
можно воспользоваться функцией «удержание».

Согласно правилам телефонного этикета, нель-
зя включать громкую связь, не предупредив об 
этом собеседника.
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ДЕТИ 
В СЕТИ 

КАК БЫ НЕ ЗАПУТАЛИСЬ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Прогулка, веселая игра, обновка – все это не обходится 
без фото и видео. Все самое яркое дети спешат выло-
жить в Интернет, на свою страничку! А еще – в TikTok 
и на Likee – это уже специальные приложения, где раз-
мещаются всевозможные «видосы», есть свои подпис-
чики и способы набирать баллы (лайки). Конечно, в 
этом есть множество плюсов – теперь каждый школь-
ник сам себе оператор и фотограф, дизайнер собствен-
ных роликов и постов, которые сразу могут увидеть 
и оценить. Но так ли это безобидно для наших детей?

Многие родители однозначно уверены – ис-
пользование гаджетов нужно ограничивать. И 
даже – запрещать! По крайней мере, школьни-
кам младших классов. У моей дочери в классе 
телефонов нет у половины детей. Я провела 
опрос среди родителей (кстати, в группе 
WhatsApp, так быстрее и проще ), какой, по 
их мнению, вред несет Интернет? Оказалось, 
родители уже сталкивались с тем, что в бескон-
трольно скачиваемых играх есть возможность 
наткнуться на нецензурную речь героев. Ка-

залось бы, популярные и вроде детские песни 
на YouTube – с двойственным подтекстом. 
«ВКонтакте» и Instagram есть опасность, что 
ребенок начнет общаться с подозрительными 
личностями под благовидными «никами».

А ведь дети не всегда могут разобраться, как 
обеспечить свою безопасность в соцсетях, но 
при этом часто не говорят родителям, что их 
беспокоит, начинают скрывать свои передви-
жения, боясь, что им все запретят.

ТАК ЗАПРЕТИТЬ ИЛИ НЕТ?
Наверняка, вам знакома такая ситуация. Телефон (планшет) выдается ребенку 

только для учебы. В результате отлучения от соцсетей он становится раздражи-
тельным и чувствует себя «в изоляции». «Но мама этого не понимает!» – жалуют-
ся обычно даже малыши. При этом, одни родители, обеспокоенные вероятностью 
проблем, запрещают Интернет, другие, напротив, закрывают глаза на все риски. 
И как же при этом обидно, что «всем остальным можно, а мне нет!».

Важно помнить, мобильные приложения для подрастающего поколения – 
естественная среда обитания, место, где они не только общаются с учителем или 
репетитором, но и выясняют отношения, обмениваются новостями и впечатле-
ниями, самоутверждаются. Эксперты по кибербезопасности убеждены: задача 
ответственных родителей – не запрещать, а вовремя помочь детям сформировать 
здоровые отношения с виртуальным миром. Ведь, поверьте, они все равно найдут 
способ попасть туда, только вы об этом можете узнать поздно…Так что, гораздо 
полезнее делать что-то вместе. Но что именно?

ОБЪЯСНИТЕ 
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Согласно правилам, которые устанавлива-
ют сами ресурсы, регистрация в Instagram, 
Facebook и YouTube возможна с 13 лет, а 
«ВКонтакте» – с 14. В действительности 
дети заводят себе аккаунты в соцсетях 
гораздо раньше, лет с 7-8. Расскажите 
своим дочерям и сыновьям, что в Ин-
тернете действуют те же правила, что и 
в реальной жизни. Вы, наверное, и рань-
ше учили ребенка смотреть по сторонам 
перед тем, как он переходит дорогу и не 
открывать дверь незнакомым людям. Точно 
так же следует объяснить ему, какой инфор-
мацией он может делиться в социальных сетях, 
и научить его думать о том, кого он добавляет в 
друзья. Социальные сети сегодня являются не только 
популярным средством общения, но и инструментом для 
достижения различных целей, в том числе и для преступников.

ПОМОГИТЕ СОЗДАТЬ ПЕРВЫЙ АККАУНТ
Такое предложение о помощи – прекрасный повод познакомить ребенка с вопро-

сами безопасности. Как утверждает Елена Рассказова, психолог, доцент факуль-
тета психологии МГУ, с реальным опытом противоправных действий, насилия, 
хищения и использования против него личной информации сталкивается один 
подросток из десяти. Но в зоне риска многие: каждый третий пойдет на встречу 
с онлайн-знакомым, не рассказав никому или только лучшему другу. И столько же 
детей пишут о себе достаточно, чтобы вычислить их место жительства, телефон 
и другие личные данные.

Создавая вместе аккаунт, объясните, что не стоит размещать там телефонные 
номера (свой и родителей), домашний адрес, а доступ к номеру школы, классу и 
фамилии неплохо ограничить. Одноклассники найдут своих друзей и так. Кроме 
того, к размещению фотографий и информации о своих передвижениях нужно 
также относиться очень аккуратно. Были случаи, когда преступники по изобра-
жению с веб-камеры вычислили квартиру и ограбили ее, когда семья уехала в 
отпуск – вся информация взята из соцсети.

ПРОВЕРЬТЕ ВМЕСТЕ НАСТРОЙКИ
После того, как ребенок создал аккаунт в социальной сети, он может настроить 

параметры конфиденциальности. Они позволяют контролировать, кто может до-
бавить его в друзья, видеть сообщения, личную информацию (например, город). 
Есть и другие удобные инструменты для того, чтобы обеспечивать безопасность 
детей в Интернете – например, предупреждения, что увиденное может расстроить 
пользователей. Подростки также могут сообщать об аккаунтах, комментариях 
и постах с враждебными высказываниями.

«РАЗВИРТУАЛИЗИРУЙТЕ» ПОВЕДЕНИЕ В СЕТИ
Вы хотите, чтобы ребенок вел себя уважительно и дружелюбно? Позна-

комьте его с нормами онлайн-этикета. Объясните, что любое действие в сети 
навсегда оставляет след. Виртуальный мир – это не зона вседозволенности, 

где можно делать что угодно. И любое противоправное действие там 
влечет за собой наказание, как и в реальности.

Расскажите, как много проявлений может быть у кибер- 
агрессии: помимо виртуальной травли, встречаются и 

преследования (сталкинг), и создание групп нена-
висти (хейтинг), и размещение провокационных 

сообщений (троллинг), разжигание споров 
и публичные оскорбления (флейминг). А 
еще разглашение личных данных, опасные 
знакомства.

Если у школьника нарастают признаки 
тревоги, подавленности или раздражи-
тельности, нечто в Интернете его пугает, 
попробуйте обсудить это. Напомните, 
что ваша задача – защищать его, и что 

вы сумеете вмешаться вовремя и предот-
вратить негативное развитие ситуации.

– 8 лет – средний возраст начала ис-
пользования Интернета современными 

детьми.
– 45% подростков ежедневно проводят в Ин-

тернете от одного до четырех часов. Больше всего 
времени они тратят на общение в социальных сетях и мес-

сенджерах.
– Почти половина детей доверяет секреты виртуальным, не-
знакомым друзьям (45%). По данным исследований Фонда 
развития Интернета, к виртуальному другу дети и за советом 
обращаются в два раза чаще, нежели к знакомым (61% и 36%).

НАУЧИТЕ ИХ РАССКАЗЫВАТЬ О ТОМ, 
ЧТО ИХ БЕСПОКОИТ

Как и в реальной жизни, в социальных сетях мы должны относиться друг 
к другу с пониманием и уважением. На наших платформах для этого есть 
специальные нормы, определяющие, что можно и что нельзя на них делать. 
В постах также есть кнопка, с помощью которой можно пожаловаться на 
оскорбления, домогательства и другие сложные ситуации. Разработчики 
ресурса, как правило, круглосуточно проверяют подобные жалобы и удаляют 
контент, нарушающий нормы сообщества.

ПОДВЕДЕМ ИТОГ. ВАШ РЕБЕНОК В СОЦСЕТЯХ – ЧЕМУ ЕГО НАУЧИТЬ?

1 Минимум подробностей в профи-
ле – лучше всего, имя и страна. 

Специалисты по кибербезопасности 
рекомендуют даже город не указывать – 
одноклассники вас найдут и так. Гео- 
локацию также нужно отключить, и 
никаких фото на фоне дома и школы – 
по изображениям из веб-камеры можно 
вычислить квартиру, потому что может 
быть видно, что происходит за окном.

2 Быть осторожным с высказыва-
ниями – например, фраза «Мне 

скучно» может стать зацепкой для зло-
умышленника: он по хэштегу найдет 
фото, через него – аккаунт, напишет 
пару сочувственных слов и выведет 
ребенка на разговор.

3 Не откровенничать ни с кем в сети, 
особенно с незнакомыми. Ни фото, 

ни комментарии в профиле не расскажут 

ребенку ничего о том, что именно хочет 
этот человек, насколько он безопасен.

4 Не ходить на встречи со знакомыми 
из Интернета без ведома родителей. 

Расскажут ли они вам об этом? Пси-
хологи предупреждают – подростки, к 
примеру, доверяют родителям, если они 
спокойно могут выслушать и помочь, а 
не истерят и не скандалят по каждому 
поводу.

5 Защитить аккаунт – закрытая стра-
ничка, сложный логин, одноразо-

вые пароли для входа!

И самое главное – ни один совет не 
поможет лучше защитить ребенка в Ин-
тернете, чем самый простой и важный: 
взрослым нужно быть друзьями для 
своих детей – в первую очередь, в жизни, 
и потом уже в социальных сетях.
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прогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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полезные вести

По ШЕЙКу в молоке
Анастасия АБАКУМОВА

Думаете, вы все знаете о молочных коктейлях и это уже не модно? Тогда проверьте себя, 
ответив на вопросы «да» или «нет»: своим появлением на свет молочный коктейль обязан 
детям; преимущественно этот напиток – дамский и/или детский; если бы не изобретение 
человечества – блендер, то и коктейлей миру было бы не видать, как своих ушей. Если на 
большинство из вопросов вы ответили «да», вы действительно мало что знаете об этом 
лакомстве.

А ведь именно в ноябре есть лучший повод устроить 
семейную «коктейльную вечеринку» дома, ведь во 
многих странах мира в это время отмечают Всемирный 
день молочных коктейлей. Значение этого праздника 
старо, как мир: по традиции донести всем максимум 
информации о пользе молочных продуктов. К тому же, 
с этим напитком можно фантазировать, а можно про-
сто наслаждаться хорошей компанией, держа в руках 
высокий бокал с густой пеной и яркой трубочкой. К 
молочным коктейлям нет равнодушных, есть те, кто 
не пробовал . Хотя есть ли такие?

Молочный коктейль, милкшейк, эгг-ног – все это 

название одного и того же вкусного напитка на основе 
молока. В истории не осталось имени изобретателя 
напитка, но доподлинно известно, что его история на-
чалась в Великобритании в 1865 году, а первая статья 
с рецептом коктейля появилась в одном английском 
издании только через 20 лет. А потом понадобилось еще 
без малого 40 лет до того, как один аптечный менеджер, 
проводя эксперименты по улучшению шоколадного 
солода, добавил в коктейль мороженое – это и стало 
началом эпохи молочных коктейлей. В этом же 1922 
году специально для милкшейков был создан блендер. 
Ну и что появилось раньше? .

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
С ПЕЧЕНЬЕМ

Ингредиенты:
* 130 гр печенья 
* 500 мл молока
* 200 гр мороженого
* 1 ст. л. растворимого какао 
* 4 кубика льда
* взбитые сливки для украшения
* печенье для украшения
Печенье измельчите в блендере в мелкую 

крошку, пока по консистенции оно не ста-
нет похожим на мокрый песок. Добавьте в 
печенье холодное молоко и взбейте все мик-
сером. Добавьте мороженое и снова хорошо 
взбейте до однородности. Не забудьте о 
какао. Украсьте напиток шапкой из взбитых 
сливок и печеньем, которое можно вставить 
целиком или раскрошить и посыпать сверху.

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
С КОЛОЙ

Ингредиенты:
* 10 столовых ложек ванильного мо-

роженого
* 80 мл молока
* 2 столовые ложки вишневого сока
* 1 столовая ложка сока лайма
* 200 мл колы
В блендере взбейте мороженое, молоко, 

половину вишневого и лаймового сока. 
На дно стакана налейте оставшийся сок, 
а после – молочный коктейль. Примерно 
пятую часть оставьте пустой. Сверху мед-
ленно влейте колу.

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
С ХУРМОЙ

А этот коктейль просто волшебный, 
сказочно вкусный, его не пьют, им на-
слаждаются. Нежный, бархатистый, 
мягкий и сладковатый на вкус, он 
состоит всего из двух ингредиентов:

* 400 мл молока 
* 2 маленьких или 1 большая спелая 

мягкая хурма
Время приготовления: всего 5 

минут. Можно присыпать коктейль 
кедровыми или грецкими орешками, 
но даже без них эта пара порций до-
ставит вам настоящее удовольствие.

А что делать тем, кто не употребля-
ет в пищу обычное животное молоко? 
Заменяем растительным, которое 
продается в магазинах.

КОКТЕЙЛЬ С КУРАГОЙ
Ингредиенты:
* 1 стакан растительного молока
* 0,5 банана
* 3-5 шт. предварительно замоченной 

на 1-2 часа сахарной кураги
Просто смешайте все ингредиенты в 

блендере. Если не боитесь поправиться, 
можно тоненькой струйкой влить в чашу 
блендера (в процессе) 1 столовую ложку 
растительного масла без запаха. Тогда кок-
тейль будет более «сливочным». Можете 
поэкспериментировать, добавив клюкву, 
тыкву, чернику, черную смородину. Только 
не все сразу .

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О МОЛОЧНЫХ КОКТЕЙЛЯХ
 У Джорджа Вашингтона (первого президента США) был специальный человек, который записывал 

рецепты его любимых молочных коктейлей.
 Моряки в 19 веке брали в плавание коров и коз, чтобы в дороге пить свежее молоко и делать коктейли.
 Молочные коктейли делают из самых разнообразных ингредиентов, но самым необычным считается 

тыква.
 Самый большой молочный коктейль занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Он был приготовлен в 

Нью-Йорке в 2000 году, объемом 22 712,5 литра, а это 50 000 порций.
 В 2000 году был разработан первый специальный милкшейк для школьных обедов.
 Милкшейки на основе банана используют как успокоительное средство, банан богат триптофаном и 

витамином В6. Такой коктейль помогает расслабиться и снимает чувство беспокойства.
 Напиток смотивировал изобретение блендера и удобной изогнутой трубочки.
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Квартиры
Продам
*2-х, 47 кв.м, 4/9, р-н Стрел-
ки. Качественный ремонт, до-
рогая мебель, лоджия 5,5 м,                              
16 500 000 тг. 
Тел.: +7 (7232) 25-76-99, 
+7 777 338 48 55 (WhatsАpp).

Услуги

Скорая сантехническая 
помощь! 

Гарантия! Замена труб и 
стояков, водопровода, канали-
зации 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, 

осциллографы, частотомеры, 
измерительные приборы, 

сайт: farhadn.narod.ru. 
Тел.: +7 701 363 83 18, 

+7 777 417 47 75.

Требуется

*Продавец в отдел 
спутниковых антенн.
Тел. +7 777 139 88 08.

РИДДЕР

Квартиры
Продам
*1,5, 1 этаж, р-н Площади, ре-
монт, пластиковые окна.
Тел. +7 776 795 21 78.

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

*2-х, ул. Пионерская, 45 кв.м, 
лоджия 6 м, теплая, солнечная 
сторона, 3 500 000 тг.
Тел. +7 777 988 45 54.

*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.

*4-х, 3 мкр-н, 3 этаж, солнечная 
сторона.
Тел. +7 777 259 79 95.

*4-х, 3 мкр-н, дом 33/1, 4 этаж.
Тел.+7 777 993 28 05.

Куплю
*3-х, 3-4-5 мкр-н, можно без 
ремонта, 1-2 этаж. 
Тел. +7 777 356 69 92.

Меняю
*1,5, с доплатой с нашей сторо-
ны на 2-х (сталинку).
Тел.: +7 747 798 03 63, 
+7 707 128 51 34.

Дома
Продам 
*Новый. Рассмотрю варианты 
обмена на 2-х или 3-х квартиру, 
4 и 5 этажи и районы не пред-
лагать.
Тел.: +7 777 065 32 74, 
+7 705 127 62 80.

*3-х, благоустроенный, в эколо-
гически 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 авто-
мобиля. Удобно под СТО или 
шиномонтаж.
Тел. +7 705 445 67 77.

Авто
Продам
*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, про-
бег 35 000 км, литье R13, квад- 
росистема, автосвет, централь-
ный замок, «обшумка» салона, 
ветровики, два комплекта шин.
Тел. +7 705 44 56 777.

*Москвич-402, раритетный, 
1957 г.в., 1,3 л., на ходу, был 
в одной семье, 770 000 тг,  на 
обмен 1 000 000 тг.
Тел. +7 705 445 67 77.

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

Разное
Продам
*Котенка породы мейн-кун, 
очень большой (вес 8 кг, длина 
1 м), рыжий с белым, ходит в 
лоток, ест все, добрый, 90 000 тг, 
торг.
Тел. +7 707 970 94 25.

*Шубу удлиненную, с поя-
сом, светло-бежевого цвета, 
башлык из норки, 44 размер – 
30 000 тг, пуховик зеленый, 
с опушкой из натурального 
меха, 44 размер – 15 000 тг, 
пуховик зимний, синего цвета, 
46 размер, подойдет для бере-
менных – 10 000 тг.
Тел.  +7 777 280 43 53.

*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.

*Новые, автомобильные, ме-
таллические диски R14 (5 кре-
пежных отверстий), стиральную 
машинку полуавтомат, с отжи-
мом (пр-во СССР), сварочную 
проволоку, 2 бухты (диаметр        

3 мм) внутри порошок, для при-
садки сварочного шва.
Тел.: 4-36-42, 
+7 777 858 11 85. 

Отдам
*Валеночки светлые, с рези-
новой подошвой, на мальчика,         
26 размер. 
Тел.  +7 777 280 43 53.

Требуется  
*Разнорабочие. 
Тел. +7 701 571 39 97.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
– Машинист тепловоза
Требования: среднее специальное образование, стаж работы не ме-
нее года, наличие свидетельства машиниста тепловоза, имеющего 4 
квалификационную группу по электробезопасности. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: среднее специальное образование, стаж работы не ме-
нее года, наличие свидетельства помощника машиниста тепловоза, 
имеющего 3 квалификационную группу по электробезопасности. 
– Составитель поездов 
Требования: среднее специальное образование, стаж работы по 
специальности не требуется.
– Слесарь по ремонту подвижного состава 
Требования: среднее специальное образование, стаж работы не 
менее года.
– Монтер пути
Требования: среднее специальное образование, стаж работы по 
специальности не требуется.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 777 303 69 88, OVMedvedeva@

kazzinc.kz.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Инженер по охране труда и технике безопасности
Требования: высшее или среднее специальное образование, стаж и 
опыт работы не менее трех лет.

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

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ»
– Крепильщик
Требование: стаж работы по профессии не менее двух лет.
– Проходчик
Требование: стаж работы по профессии не менее трех лет.

Место работы: г. Риддер, +7 (72336) 2-79-59, 
LSmirnova@kazzinc.kz.

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
– Газоэлектросварщик
Требование: среднее специальное образование. Желательно с опытом 
работы.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-14-56, +7 705 205 32 87, 

YYekaterincheva@kazzinc.com, 
LMalyushkova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Инженер-конструктор  
Требования: высшее техническое образование, стаж работы не менее 
трех лет по профилю.
– Слесарь механосборочных работ
– Электрогазосварщик
Требование: среднее профессиональное образование.

Место работы: г. Риддер, тел. +7 (7232) 29-23-95, 
KMaximov@kazzinc.com.

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Менеджер по контролю качества услуг (знание Microsoft 
Office, Excel, Word, Power Point)
– Швея (оклад + проценты)
– Приемосдатчик 
– Операторы бытовых, служебных и производственных поме-
щений
– Подсобный рабочий
– Оператор видеонаблюдения 
Всем работникам предоставляется полный соц.пакет.

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 4-21-54, +7 705 135 59 21.

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ЕНПФ
Единый накопительный пенсионный 

фонд проводит «День открытых дверей» в 
онлайн-формате.

Тема – «Пенсионная система Республики 
Казахстан. Планирование пенсии». Участни-
ки «Дня открытых дверей» узнают о том, как 
функционирует накопительная пенсионная 
система Казахстана, им помогут рассчитать 
будущую пенсию, порекомендуют самый 
оперативный способ получения информации 
о состоянии счета. Особенно важно это для 
молодежной аудитории. Участники узнают 
ответы на многие другие вопросы о работе 
пенсионной системы.

«День открытых дверей» состоится 
27 ноября в 10-00 и 14-00.

Для участия нужно зарегистрироваться. Необходимо перейти по ссылке. Ввести номер 
event-совещания и пароль event-совещания из таблицы:

Event-совещание: Мероприятие «День открытых дверей» АО «ЕНПФ»
Адрес event-
совещания для 
посетителей:

https://enpf.webex.com/enpf/
onstage/g.php?MTID=ed7d6
835b6a4e32a059530038254
1a781

https://enpf.webex.com/enpf/
onstage/g.php?MTID=e42ab4547
8685f6135048062394b96d86

Дата и время: 27 ноября 2020 г. 10:00, Цен-
тральноазиатское время (Ал-
маты, GMT+06:00)

27 ноября 2020 г. 14:00, Цен-
тральноазиатское время (Алма-
ты, GMT+06:00)

Номер event-
совещания:

176 940 1763 176 236 3237

Пароль event-
совещания:

123456

Мы ждем вас!
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ОВЕН
Можно ни о чем не бес-
покоиться, звезды сно-
ва взяли вас под свое 
покровительство. Вы 
будете энергичными и 

способными горы свернуть. Положе-
ние планет обещает успех во всех начи-
наниях, это лучшее время для серьез-
ных изменений жизни во всех сферах. 
Ваш духовный потенциал находится 
на высшем уровне, что обеспечит вам 
удачу в личных отношениях. Ваши 
способности и интуиция помогут в 
коммерческих делах.

ТЕЛЕЦ
Период успешный и про-
дуктивный в плане ра-
боты и бизнеса, ваше 
упорство, наконец-то, 
даст отличные резуль-
таты. Финансовое положение будет 
замечательным, и многие порадуют 
себя и родных людей хорошими подар-
ками. В личной жизни тоже все идет 
благополучно. При этом в список на 
выходные нужно включить чаепитие 
с семьей, сейчас им особенно нужны 
ваша поддержка и участие.

БЛИЗНЕЦЫ
Придется пережить 
непростой период. 
Он выдастся отчасти 
сложным и конфликт-
ным, но вам удастся 
довольно быстро войти 
в привычную колею и 

настроиться на позитив. Разложив по 
полочкам все свои дела на работе, при-
ступайте к такой же систематизации в 
голове. Это позволит не упустить дела, 
у которых подходят «сроки годности». 
Скорее всего, придет решение, давно 
мучавшего вас вопроса.

РАК
Период рекомендует-
ся посвятить решению 
давних дел и проблем. 
Наступает самое удач-
ное время, когда задачи, 
сдерживаемые разны-
ми причинами, могут разрешиться 
легко и быстро. Однако будьте готовы 
к тому, что возможно, придется «ходить 
по острию ножа», чтобы не допустить 
разногласий с близкими. Сейчас тот 
самый момент, когда вы должны ис-
полнить давние заветные желания и 
освободить место новым мечтам.

ЛЕВ
На этой неделе вы пол-
ностью погрузитесь в 
дела. Рабочие процессы 
и задачи отнимут массу 
времени, и на личные 
взаимоотношения не 

будет хватать ни времени, ни жела-
ния. Однако именно в эти дни по- 
явятся все шансы на перспективное 
знакомство. Пришло время похода по 
магазинам в поиске подарков. Не сто-
ит скупиться на благодарности тем, 
кто и вас вскоре захочет порадовать 
таким же образом.

ДЕВА
Необходимость решать во-
просы и сложности будет 
актуальна как никогда. Но 
стоит помнить, что если 
закрывается одна дверь, то 
непременно открывается другая. Дайте 
себе пару дней отдыха и перед вами 
появятся новые возможности. Именно в 
такие моменты и случается самое неве-
роятное! Финансовых проблем можно 
не ожидать. Проведите выходные с 
доброжелательными и приятными вам 
людьми.

ВЕСЫ
Нежелательно зани-
маться важными дела-
ми и совершать круп-
ные покупки. Следует 
быть более терпимыми 

к недостаткам близких. Зато прекрас-
ный период для того, чтобы отказаться 
от привычного. Воспользуйтесь момен-
том и хватайте «быка за рога», пробуйте 
новые увлечения, хобби, находите 
источники свежих впечатлений. Вашей 
энергии хватит, чтобы не спасовать 
перед неизведанным.

СКОРПИОН
Выпадет хороший 
шанс наладить лич-
ную или семейную 
жизнь. Положение 
планет максимально благоприятно для 
знакомств и свиданий. В отношении 
карьеры и бизнеса не ожидается боль-
ших перемен. Блистать во всем, за что 
бы вы ни взялись, поможет уверенность 
в себе. Но не нужно скептически отно-
ситься к советам тех, кого вы не вос-
принимаете всерьез. Иногда такие люди 
приносят больше ценной информации, 
чем близкие друзья.

СТРЕЛЕЦ
Не лучшее время 
для свиданий и зна-
комств. Проявите 
инициативу, она даст 
неожиданные плоды. 
Только звезды сове-

туют все тщательно перепроверять. Воз-
можно, у вас получится сменить свой 
род деятельности на более интересный. 
И вовсе необязательно, что он будет 
связан с сегодняшними предпочтения-
ми. Может быть вы не все знаете о себе.

КОЗЕРОГ
Проявите свои лучшие 
способности по мак-
симуму. Для друзей и 
семьи станьте опорой и 
поддержкой. В работе 
покажите самоотвер-
женность общему делу, 
не бойтесь предлагать свои идеи на 
благо команды. Обратитесь за помощью 
или помогите сами. Заботливым вы 
должны стать и для своей половинки. 
Период обернется успехом в бизнесе 
и карьере, вы сможете добиться жела-
емых целей и обрести уверенность в 
своих силах.

ВОДОЛЕЙ
Неделя сулит поло-
жительные перемены 
в финансовой сфе-
ре. Вы сумеете най-
ти новые источники 

дохода. Но будьте готовы, что тогда не 
получится пойти на дружеские поси-
делки или романтические свидания, 
работа будет отнимать много времени. 
Но оно того стоит. Впрочем, энергия 
недели максимально подходит для на-
лаживания взаимоотношений. Найти 
родственную душу сейчас для вас не 
составит никакого труда.

РЫБЫ
Этот отрезок време-
ни подарит нереши-
тельным прочную 
уверенность в себе, 
своих силах и при-
влекательности, а звезды обещают 
удачу на всех фронтах. Многие могут 
рассчитывать на перспективные и 
интересные проекты. Следуйте по 
намеченному пути. Просто приложите 
больше усилий, чем обычно, и они 
обязательно окупятся. Не продолжайте 
общение с людьми, которые доставляют 
вам дискомфорт.

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Светлану Николаевну Иванову, 
начальника Казначейства,

Виталия Алексеевича Савченко, 
начальника Управления транспорта и лицензирования,

Дениса Косоваца, 
советника Генерального директора по транспорту!

Управление транспорта 
и лицензирования ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Виталия Алексеевича 

Савченко,
Ольгу Владимировну Зубареву!

Пусть будут у вас здоровье, терпение
И силы, чтоб целей всех в жизни 

добиться!
Пускай в чудный праздник, 

в сей День рождения,
Приятный сюрприз в вашей жизни 

случится!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с юбилеем
Виталия Михайловича 

Журавлева!
С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Счастья прямо без границ,
Рядом только добрых лиц,
И удачи, и везения,
Тепла, любви и вдохновения!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Ларису Петровну Цапкову,

Евгения Викторовича Рекина,
Александра Олеговича 

Сальникова,
Алтая Жумашевича 

Бахтиярова,
Антона Юрьевича Петровского,

Илью Ивановича Бугайцова!
Пусть все, чего захочется, случится,
О чем мечтается, все произойдет,
И что же вам сегодня только снится,
Пусть непременно наяву придет!

Коллектив ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с юбилеем

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

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

Сергея Николаевича Поспелова,
Дулата Акияшовича Мусина,

Андрея Алексеевича 
Бухрякова,

Андрея Алексеевича Иваненко,
Павла Владимировича Родионова,

Аркадия Ивановича Мазанкова,
Валерия Валентиновича 

Венедиктова,
Владислава Ренюсовича 

Петушка,
Юрия Борисовича Огнева,

Василия Валериевича Дремлюха!
Желаем в День рождения успеха,
Везения и счастья от души!
Пусть будет жизнь полна добра и смеха,
Эмоций ярких, праздников больших!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения
Кенжебека Шакировича 

Идрисова!
Пусть будет жизнь полна сюрпризов 

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

Коллектив ТОО «Узень» 
поздравляет с Днем рождения
Данила Александровича 

Пашкевича!
Здоровья крепкого, везения,
Любви, удачи, настроения,
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

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

Игоря Ивановича Кузнецова,
Александра Георгиевича Иванова,
Романа Геннадьевича Акентьева,

Василия Васильевича Ярчука,
Армана Николаевича Жетписова,

Анатолия Владимировича 
Тютюнькова,

Андрея Анатольевича Белкина,
Сергея Анатольевича Горюнова,

Вячеслава Александровича 
Немцева,

Людмилу Александровну 
Васильеву!

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

Коллектив Малеевского рудника 
ГОК «Алтай» поздравляет с юбилеем
Олега Владимировича Барсукова,

Александра Андреевича Боронина,
Евгения Анатольевича Вепрева,
Павла Анатольевича Горбачева,
Сергея Владимировича Осипова,
Андрея Борисовича Скороходова,

Владимира Викторовича 
Снегирева!

В прекрасный и радостный ноябрьский 
день поздравляем от всей души с Днем 
рождения! Желаем листопада счастья и 
доброй надежды, ветра удачи и необы-
чайного вдохновения, желаем доброго 
здоровья и неугасаемой мечты, высокой 
целеустремленности и несомненной 
любви!
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Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с Днем рождения
Александра Николаевича 

Грищенко,
Антона Владимировича 

Воронцова,
Кайрата Шадымуратовича 

Курбаниязова,
Антона Юрьевича Денисова,
Марину Сергеевну Проходову,

Юлию Андреевну Бальке,
Виталия Сергеевича Белозерского,

Николая Николаевича 
Шереметова,

Романа Васильевича Бабина,
Владимира Юрьевича Ведина,

Наяна Шалкарбековича 
Кайлаубаева,

Сергея Алексеевича Рыльского!
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Коллектив отдела обучения и развития 
персонала г. Риддер УОиРП ТОО «Каз-

цинк» поздравляет с Днем рождения
Виктора Александровича 

Литвинова,
Василия Федоровича Рогачева,

Игоря Нурлановича Карыкбаева!
Мужчинам годы вовсе не помеха,
И в День рождения хотим вам пожелать:
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать!

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Олега Геннадьевича Еремеева!

Пускай же каждое мгновение
Дарует жизнь без суеты,
Чтоб в этот яркий День рождения
Осуществились все мечты!

Поздравляем с Днем рождения
Ольгу Николаевну Бахши,
Анастасию Александровну 

Медведеву,
Оксану Григорьевну Коростину,
Юлию Николаевну Самсонову,

Елену Алексеевну Сумину,
Наталью Владимировну 

Немчинову,
Андрея Михайловича Лушина!

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

Поздравляем с Днем рождения
Наталью Николаевну Вдовенко,

Надежду Александровну Ушакову!
С Днем рождения поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

Коллектив аналитической лаборатории 
РГОК.

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Саяна Серикпаевича 
Ибрайханова!

Пусть Ваш дом друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
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По горизонтали: Опара. Иран. Винтовка. Омоним. 
Агути. Аул. Руда. Овраг. Кречет. Тритон. Рагу. Ацетон. 
Стеарин. Эстакада. Зона. Сыск. Диван. Чушь. Прапор-
щик. Юмор. Окапи. Каламбур. Топи. Рай. Атос. Каратау. 
Гонор. Поопо. Кофе. Жешув. Баку. Шов. Гибрид. Набат. 
Сукно. Асана. Наган. Барк. Аид.

По вертикали: Портос. Ропак. Амур. Трак. Рога. 
Родина. Парафин. Канат. Клоп. Теба. Риза. Лимонад. 
Ужин. Цадик. Еда. Аарне. Икар. Юнга. Лагуна. Угроза. 
Айован. Аноним. Свинг. Баобаб. Усач. Утрата. Знак. 
Утро. Турне. Спуск. Поле. Асьют. Чары. Морошка. 
Акме. Иссоп. Пони. Танк. Рисовод.

Автор – обладатель поощрительного приза в конкурсе компании 
«КРОССВОРД ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В ГАЗЕТЕ «ВК» 

М. Мазурова, лаборант аналитической лаборатории УК МК.

По горизонтали: 1. Ток с напряжением 110 В. 3. Одно из 
средств индивидуальной защиты лаборанта химического 
анализа. 5. Как называется замок красного цвета? 6. Упру-
гая, растягивающаяся повязка, испозующаяся при остановке 
кровотечения. 8. Инструктаж, проводящийся при переводе на 
временную работу. 10. Один из признаков клинической смерти 
в случае его отсутствия. 13. Как называется бригада более 
6 человек, проводящая анализ безопасности работ (АБР)? 
14. Один из видов выпускаемой продукции ТОО «Казцинк». 
15. В течение какого времени работник обязан уведомить 
своего руководителя в случае временной нетрудоспособно-
сти? 19. Действия персонала в случае наводнения (согласно 
плану ликвидации аварии). 21. Вид огнетушителя. 22. Ле-
чебно-профилактические мероприятия, проводимые в целях 
выявления нарушений состояния здоровья работников. 25. 

Период наложения дисциплинарного взыскания. 26. Ток с 
напряжением 42 В.

По вертикали: 2. Кто вправе снять досрочно взыскания 
с работника? 4. Вид дисциплинарного взыскания. 7 Кто ис-
пользует замок синего цвета? 9. Что определяется при потере 
сознания? 11. Вид инструктажа. 12. Состояние защищенности 
работника от вредного и опасного воздействия электротока. 
16. Вид чрезвычайной ситуации на производстве. 17. Что 
возникает в результате попадания на кожу и слизистые обо-
лочки концентрированных кислот, щелочей? 18. Процедура 
обеспечения безопасности работника от опасного воздействия 
любого вида энергии. 20. Знак электробезопасности «синий 
фон-белые буквы». 23. Одно из реанимационных действий при 
отсутствии пульса. 24. Вид ожога.
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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.


