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О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Оконечникова	Вячеслава	Владимировича	директором	
промышленного	 комплекса	 «Казцинк-Автоматика»	
ТОО	«Казцинк»	 с	 01.07.2020	 г.,	 с	 сохранением	обя-
занностей	 руководителя	Центра	 сертификационных	
испытаний	ТОО	«Казцинк»,	в	соответствии	с	дополни-
тельным	соглашением	к	трудовому	договору,	освободив	
его	от	обязанностей	главного	инженера	промышленно-
го	комплекса	«Казцинк-Автоматика»	ТОО	«Казцинк».
Основание:	заявление,	дополнительное	соглашение	

к	ТД	Оконечникова	В.В. 
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

вести компании

О внесении изменения к распоряжению
от 18.06.2020 г. № 13-р

В	целях	сохранения	здоровья	персонала	Компании	и	предупреждения	распро-
странения	коронавирусной	инфекции	COVID-19,	руководствуясь	Постановлением	
Главного	государственного	санитарного	врача	Республики	Казахстан,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1	Внести	изменение	в	распоряжение	от	18.06.2020	г.	№	13-р	«О	режиме	работы	
в	период	ограничительных	мероприятий	по	COVID-19»	(далее	–	распоряжение)	
и	читать	пункт	5.3	распоряжения	в	следующей	редакции:

«5.3	руководителям	промышленных	комплексов	и	дочерних	предприятий,	служб	
Управления	Компании	допуск	к	работе	по	окончании	карантина:
-	 производить	 только	 при	 наличии	 у	 работника	 отрицательного	 результата	
ПЦР-обследования	на	COVID-19;
-	если	причиной	направления	на	карантин	является	приезд	из-за	рубежа,	допуск	

к	работе	производить	на	основании	двух	отрицательных	результатов	ПЦР,	сде-
ланных	с	разницей	в	14	календарных	дней;
-	если	причиной	направления	на	карантин	был	близкий	контакт	с	зараженным	
COVID-19,	допуск	к	работе	производить	на	основании	двух	отрицательных	ре-
зультатов	ПЦР,	сделанных	с	разницей	в	7	календарных	дней;
-	если	у	работника	был	потенциальный	контакт	с	зараженным	COVID-19,	то	ра-
ботник	направляется	на	ПЦР	через	5	дней	с	момента	установления	факта	контакта	
(при	отсутствии	симптомов	заболевания);	при	наличии	симптомов	заболевания	
у	работника,	он	направляется	на	ПЦР	немедленно;
-	если	у	работника	диагностирован	диагноз	COVID-19	бессимптомного	характе-
ра,	допуск	к	работе	производить	на	основании	двух	отрицательных	результатов	
ПЦР,	сделанных	с	разницей	в	10	календарных	дней.	При	появлении	симптомов	в	
период	ожидания	повторного	анализа	производить	анализ	ПЦР	незамедлительно».

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.

«ЦИФРА» ВСКРЫВАЕТ ГОРИЗОНТЫ
Анастасия	АБАКУМОВА

Цифровизация производства открывает новые горизонты в буквальном смыс-
ле слова. Причем даже те, которые еще нельзя увидеть воочию. Например, под 
землей. «Казцинковцы» имеют четкое представление о том, с чем предстоит ра-
ботать, на десятки лет вперед. И даже не сделав ни единой горно-подготовитель-
ной выработки в реальных условиях, специалисты Риддер-Сокольного рудника 
РГОК уже знают, сколько «в теле» РСР рудных тонн. А значит, рудник строит 
планы на будущее.

ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ОКОНЕЧНИКОВ
Родился	 22	 августа	 1963	 года.	

В	 1985	 году	 окончил	Казахский	
политехнический	 институт	 по	
специальности	«Автоматика	и	теле-
механика»,	получив	квалификацию	
инженера-электрика.	 Свою	 дея-
тельность	начал	в	этом	же	году	на	
Зыряновском	свинцовом	комбинате	
в	качестве	мастера	по	внедрению	
АСУТП	на	подземных	работах.	В	
1989	году	был	назначен	заместите-
лем	главного	инженера	по	АСУТП.
В	1997	году	Вячеслав	Владими-

рович	 становится	 заместителем	
главного	инженера	по	АСУТП-на-
чальником	 участка	 АСУТП	 на	
подземных	работах	Зыряновского	
горно-обогатительного	 комплек-
са.	 В	 1999	 году	 –	 начальником	
службы	оперативного	управления	
качеством	и	радиационного	мони-
торинга	ЗГОК.
С	 2001	 по	 2011	 год	 занимает	

должности	на	 ЗГОК:	начальника	
центральной	 лаборатории	 авто-
матизации,	 начальника	 отдела	
внутреннего	 аудита,	 менеджера	
системы	менеджмента	 качества,	
менеджера	 по	 поддержке	 произ-
водства,	 начальника	 службы	 по	
поддержке	производства.
В	2011	году	Вячеслав	Оконечни-

ков	назначен	главным	инженером	
ПК	«Казцинк-Автоматика»,	в	2015	
к	этой	должности	добавляется	еще	
одна	–	руководитель	Центра	сер-
тификационных	испытаний	ТОО	
«Казцинк».
С	 1	 июля	 2020	 года	Вячеслав	

Владимирович	 назначен	 дирек-
тором	промышленного	комплекса	
«Казцинк-Автоматика»,	с	сохране-
нием	обязанностей	руководителя	
Центра	сертификационных	испы-
таний	ТОО	«Казцинк».
Женат,	воспитывает	сына.

Цифровая	 трансформация	
позволяет	решать	возникающие	
задачи	на	новом	уровне.	В	дета-
лях	и	числах.	Ресурсная	модель	
всего	 рудника	 еще	 находится	
на	доработке,	но	уже	понятно:	
согласно	 госстандартам	 учета	
запасов,	 их	 должно	 хватить	
минимум	до	2036	года.	Дальше	
может	 быть	и	 больше.	Ведь	 в	
процессе	проходки	и	разведки	
не	исключен	прирост	 руды.	А	
дополнительные	привлекаемые	

ресурсы	способны	в	корне	ме-
нять	картину	–	от	темпа	работы	
до	предполагаемых	сроков.	Все	
это	помогает	понять,	 учесть	и	
наглядно	представить	 система	
управления	 горными	данными	
Deswik.	 Спроектированные	 в	
ней	на	основе	ресурсной	модели	
(т.е.	 предполагаемых	 объемов	
руды)	 выработки	 по	 запасам	
воодушевляют:	в	недрах	–	мил-
лионы	тонн.	Сколько	конкретно,	
программа	 уже	 знает:	 в	 запа-

сах	 РСР	 –	 22	млн	 тонн	 руды,	
согласно	 выстроенным	проек-
там.	Более	опытные	коллеги	из	
Glencore	 помогают	риддерцам	
освоиться	 в	функционале	про-
граммы,	 приближающей	«каз-
цинковцев»	 к	 цели	 с	 каждым	
днем.	На	первом	этапе	все	воз-
можные	выработки	уже	каркас-
но	 смоделированы.	На	 стадии	
формирования	–	долгосрочный	
план	по	отработке	этих	запасов.
Обширная	информация,	кото-

рую	предоставляет	умная	про-
грамма,	похожа	на	многослой-
ный	пирог.	Здесь	и	объемы	руды,	
и	содержание	металлов	в	соот-
ношении	между	собой,	и	много	
инструментов,	необходимых	для	
разработки	детальных	и	точных	
планов	 добычи,	 проработки	
большего	количества	сценариев,	
что	в	конечном	итоге	позволит	
уменьшить	издержки.	При	этом	
Deswik	не	лишен	гибкости.	Со-

гласно	заданной	производитель-
ности	 оборудования	 рудника,	
«закладываемой»	в	программу,	
Deswik	 автоматически	рассчи-
тывает	сроки	отработок.	А	при	
специальных	настройках	спосо-
бен	выдать	алгоритм	отдельной	
отработки,	 начиная	 с	 самых	
«богатых»,	 до	 залежей	побед-
нее.	Иными	словами,	Deswik	–	
отправная	точка	любых	сцена-
риев	 дальнейшей	 отработки.
Благодаря	внутренним	сопро-

граммам	система	просчитывает	
все	подетально	и	по	всем	видам	
работ	–	от	горно-проходческих	
по	выработкам,	очистной	выем-
ки	руды	массовыми	взрывами,	
до	объема	отбитой	самоходным	
оборудованием	руды	–	за	сколь-
ко	 времени	 транспорт	 выдаст	
ее	 на-гора.	Любое	 изменение	
в	 числовом	показателе	меняет	
показатели	всей	системы.	Изме-
нилась	численность	транспорта,	
пополнившись	дополнительной	
техникой?	Программа	 тут	же	
выдаст	и	новые	сроки	добычи.

Азамат Мухамедкалиев, 
главный специалист по горно-
му планированию Риддер-Со-
кольного рудника РГОК:
–	В	самое	ближайшее	время	

все	 работы	 по	 программной	

«обкатке»	 спроектированных	
выработок	 будут	 завершены.	
Дело	 –	 за	 сценарием	 даль-
нейших	 действий.	Именно	 на	
основе	данных	Deswik	и	посто-
янно	обновляющейся	ресурсной	
модели	 будут	 строиться	 наши	
годовые	 планы.	Обновляться	
она	будет	по	мере	того,	как	мы	
будем	 продвигаться.	Можем	
сами	 задавать	 темпы	 работы,	
вводя	в	процесс	более	произво-
дительное	 оборудование,	 или	
же	 задавать	желаемые	резуль-
таты	 –	 тогда	 программа	 сама	
подскажет,	 каких	 и	 сколько	
ресурсов	нам	не	хватает,	чтобы	
их	достичь.

Приближаться	к	намеченной	
цели	на	всем	этом	пути	риддер-
цам	 будет	 и	 дальше	 помогать	
Deswik,	 а	 через	 что	предстоит	
пройти	«казцинковцам»	на	деле,	
показывают	простые	математи-
ческие	подсчеты:	из	расчета	50	
тонн	очистной	выемки	с	одного	
погонного	 метра	 проходки,	
теоретически	специалисты	пре-
одолеют	под	 землей	минимум	
440	 километров,	 чтобы	все	 до	
последней	тонны	запасов	руды	
в	 итоге	 поднялись	 на	 поверх-
ность.
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СКОРБИМ

СКОРБИМ

ПЕРВЫЕ СМЕРТИ ОТ COVID-19 В «КАЗЦИНКЕ»

ДЮСЕКОВ 
ЖОЛАМАН 

СЕРИКОВИЧ, 
55 ЛЕТ

РАХМАНОВ 
ВЛАДИМИР 

ДМИТРИЕВИЧ, 
55 ЛЕТ

Мастер дробильного цеха ЗИФ 
АО «Altyntau Kokshetau» (стаж 19 лет). 

 
17 июня поступил в Акмолинский областной 
противотуберкулезный диспансер с подозре-
нием на COVID-19. Заболевание протекало 

крайне тяжело. 
26 июня умер.

Без дорогого человека остались супруга, дети 
и внучка.

 
Коллектив компании выражает искренние 

соболезнования родным и близким.

Плавильщик цеха рафинирования свинца 
свинцового завода УК МК ТОО «Казцинк» 

(стаж 30 лет).

29 июня поступил в больницу №4 
г. Усть-Каменогорск. Лабораторно был 
подтвержден диагноз «коронавирусная 

инфекция», заболевание протекало 
крайне тяжело. 
2 июля умер. 

Без родного человека остались супруга 
и двое детей.

 
Коллектив компании выражает искренние 

соболезнования родным и близким.

За последние две недели 90 сотрудников «Казцинка» и подрядных 
организаций заболели COVID-19, около 500 человек из числа контакти-
ровавших находятся на карантине.  

Ситуация крайне серьезная: стационары переполнены, неотложная помощь 
оказывается только больным в тяжелом состоянии.

Мы призываем вас отнестись к угрозе с высочайшей ответственностью, 
выполнять все предписания по защите органов дыхания, обеззараживанию 
рук, сохранению дистанции и т.д. 
Только общими усилиями, соблюдая все правила, мы сможем преодолеть 
риск! 

Берегите себя и своих близких, коллег!

Уроки безопасности

Мы продолжаем публиковать итоги расследований инцидентов, 
ключевые уроки которых могут быть применены в других под-
разделениях компании.

Декабрь 2019 г. УК МК
ПСО: работа на высоте.
Обстоятельства инцидента:	 в	

ходе	 аудита	 состояния	 безопасности	
рабочих	мест	 участка	 строительства	
новой	шлаковозгоночной	 установки	
плавильного	цеха	свинцового	завода,	
аудиторы	Glencore	 выявили	 неров-
ное	 положение	 поднятой	 на	 высоту	
монтажной	люльки,	 в	 которой	нахо-
дились	 люди	 (работники	подрядной	
организации).
Перекос	люльки	был	вызван	непра-

вильной	 строповкой.	При	 этом	 тек-
стильные	стропы,	на	которых	она	ви-
села,	имели	механические	потертости.
Никто	не	пострадал.
Способствующие факторы
•	Применение	текстильных	стропов,	

не	 предназначенных	 для	 подъема	
люльки	с	людьми,	вместо	положенных	
металлических	цепных	или	канатных,	
согласно	корпоративному	регламенту	

безопасного	 выполнения	 работ	 на	
высоте.
•	Использование	 неисправной	 де-

формированной	люльки,	что	привело	
к	ее	перекосу	при	подъеме.
•	Отсутствие	 системного	 контроля	

со	 стороны	 заказчика	 за	 состоянием	
монтажных	люлек	и	стропов,	приме-
няемых	подрядными	организациями.

Ключевые уроки
•	Никогда	не	работайте	с	помощью	

неисправного	оборудования,	 приспо-
соблений	и	инструментов.	Перед	ра-
ботой	всегда	производите	визуальный	
осмотр	грузозахватных	приспособле-
ний,	своевременно	выбраковывайте	и	
утилизируйте	неисправные	стропы.
•	Корпоративные	требования	в	воп-	

росах	 безопасности	 труда	 должны	
распространяться	 на	 все	 подразде-
ления	 компании	 и	 подрядные	 орга-
низации,	 без	 исключения,	 в	 полном	
объеме. Место инцидента
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МАРКШЕЙДЕРЫ РГОК 
РЕКОМЕНДУЮТНаталья	СТОЛБОВСКАЯ

В сегодняшнем мире повсеместной цифровизации технологии меняются так             
быстро, что иногда сложно уследить. Но отставать нельзя! Ведь подавляющее 
большинство нового оборудования помогает повысить не только производитель-
ность, но и безопасность. Причем иногда это может быть совсем небольшой при-
бор, справиться с которым по силам одному оператору. Он при этом заменит не-
скольких человек и оптимизирует десятки человеко-часов.

На	 РГОК	 среди	 таких	 но-
винок,	 к	 примеру,	 квадрокоп-							
тер	–	беспилотный	летательный	
аппарат,	 с	 помощью	 которого	
специалисты	маркшейдерского	
отдела	 оперативно	 проводят	
обследование	 гидросооруже-
ний	 (Чашинское,	 Таловское	
хвостохранилища,	Быструшин-
ское	водохранилище),	следят	за	
изменениями	 контуров	 ранее	
отработанных	 карьеров	 (Ан-
дреевский	и	Тишинский)	и	т.д.
Беспилотник	 успешно	 ис-

пользуется	 для	 мониторинга	
объектов	 на	 поверхности	 уже	
полтора	года.	В	2019	состоялось	
еще	одно	приобретение,	которое	
помогает	маркшейдерам	отсле-
живать	 в	 том	числе	 состояние	
горных	выработок.
Ручной	лазерный	3D	 сканер	

Geo	 SLAM	Zeb-Revo	 предна-
значен	 для	 пространственной	
съемки	–	 сканирования	объек-
тов	 и	 создания	 их	 детальных	
цифровых	моделей.
–	Прибор	универсален	и	уни-

кален.	Им	можно	производить	

сканирование	не	только	в	зам-
кнутых	пространствах	(горных	
выработках	и	помещениях	зда-
ний),	но	и	производить	съемки	на	
линейных	объектах	и	сооруже-
ниях	(трубопроводы,	мосты),	–	
рассказывает	начальник марк- 
шейдерского отдела РГОК 
Игорь Ермошенко.	–	Основны-
ми	и	приоритетными	задачами	
для	этого	оборудования	у	нас	на	
комплексе	 являются	 контроль	
за	 соблюдением	 проектных	
параметров	 при	 производстве	
горных	 работ,	 наблюдение	 за	
процессом	 сдвижения	 горного	
массива,	мониторинг	выработок	
подверженных	влиянию	горного	
давления,	получение	детальной	
цифровой	модели	 подземных	
выработок.

Благодаря	 цифровому	 мо-
ниторингу	 у	 специалистов	
маркшейдерского	 отдела	 есть	
возможность	определить	изме-
нения,	 которые	произошли	 со	
временем	в	выработках	(путем	
сопоставления	3D-моделей),	 и	

принять	необходимые	меры:	на	
основе	полученных	результатов,	
решается	 вопрос	 о	 дальней-
шей	безопасной	 эксплуатации	
выработки	и	прорабатываются	
варианты	усиления	крепи.
–	Перед	своими	предшествен-

никами	сканер	Geo	SLAM	имеет	
большое	 преимущество,	 –	 от-
мечает	Игорь Ермошенко.	–	К	
примеру,	 съемка	 электронным	
тахеометром	 не	 всегда	 пока-
жет	то,	что	мы	хотим	увидеть.	
Скорость	съемки	ограничена	и	
составляет	одну	точку	в	секун-
ду.	У	сканера	Geo	SLAM	–	до																
10	000	точек	в	секунду.	Резуль-
тат	–	объемная	модель.	Она	дает	
максимальную	 информацию	
и	 предоставляет	 возможность	
посмотреть	объект	фактически	
с	любой	стороны.

Обеспечивая	 безупречное	
качество	 съемки,	Geo	 SLAM	
Zeb-Revo	значительно	экономит	
рабочее	 время	 маркшейдера.	
Раньше,	чтобы	сделать	 съемку	
выработки	протяженностью	три	

км	обычным	стационарным	гор-
ным	сканером	HDS	44	00,	мар-
кшейдеру	требовалось	порядка	
пяти-шести	часов.	Сейчас	на	это	
уходит	меньше	часа.	Маркшей-
дер	просто	идет	 с	прибором	в	
руке	и	осуществляет	съемку	в	ра-
диусе	15	метров.	Это	очень	бы-
страя	и	очень	детальная	съемка	
в	движении.	Можно	сказать,	про-
изводительность	выросла	в	разы.
Благодаря 	 встроенному	

инклинометру	 и	 гироскопу	
сканер	 Geo	 SLAM	 надежно	
позиционирует	себя	в	простран-
стве.	Маркшейдерская	плановая	
и	высотная	привязка	к	местной	
системе	координат	осуществля-
ется	 уже	 в	 камеральных	усло-

виях	с	помощью	программного	
обеспечения.
Впервые	об	уникальном	ска-

нере	специалисты	РГОК	узнали	
от	 коллег	 из	 Алтая,	 которые	
поделились	информацией	после	
командировки	 в	Канаду.	И	 не	
стали	откладывать	приобрете-
ние	в	долгий	ящик.
–	В	настоящее	время	на	РГОК	

в	наличии	пока	только	один	ска-
нер,	–	делится	Игорь Ермошен-
ко.	 –	Мы	им	очень	довольны.	
Советуем	 и	 нашим	 коллегам,	
так	 как	 данное	 оборудование	
значительно	 облегчает	 работу	
маркшейдера	 и	 помогает	 ре-
шить	многие	их	повседневные	
профессиональные	задачи.

ALTYNTAU KOKSHETAU
Подразделение:	железнодорожное	

депо.
Описание практики: по	всему	пе-

риметру	смотровой	ямы	установлено	
перильное	ограждение.

Результат по итогам внедрения: 
обеспечение	безопасных	условий	тру-
да	при	передвижении	и	 выполнении	
работ	в	районе	смотровых	ям.

НАШИ УЛУЧШЕНИЯ

ЖГОК
Подразделение:	свинцово-обогати-

тельная	фабрика.
Описание практики:	произведено	

облагораживание	 промышленной	
территории	фабрики	и	обустройство	
пешеходных	дорожек,	заливка	и	стяж-
ка	бетона	площадки	на	остановке.

Результат по итогам внедрения: 
улучшение	 бытовых	 условий	 и	 ис-
ключение	 риска	падения	персонала	
при	передвижении.

ГОК «АЛТАЙ»
Подразделение:	хвостовое	хозяйство	обогатитель-

ной	фабрики.
Описание практики:	произведен	монтаж	и	запуск	

освещения	на	участке	намыва	северо-восточной	сто-
роны	дамбы	хвостохранилища.

Результат по итогам внедрения:	минимизирован	
риск	травмирования	персонала	при	намыве	пляжа	в	
темное	время	суток.

УК МК
Подразделение:	 ремонтно-механическая	 база	

мехслужбы.
Описание практики:	для	улучшения	освещения	

рабочего	места	токаря	карусельщика	отделения	ме-
таллообработки,	который	работает	на	оборудова-
нии	с	высоким	риском,	дополнительно	установлен	
светодиодный	прожектор	серии	PFL-C.

Результат по итогам внедрения:	уменьшение	
риска	получения	травмы	путем	улучшения	осве-
щенности.

УК МК
Подразделение:	ремонтно-механиче-

ская	база	мехслужбы.
Описание практики:	 изготовлено	

глухое	 укрытие	натяжной	лебедки	на	
участке	 по	 изготовлению	 и	 сборке	
оборудования

Результат по итогам внедрения: 
предотвращено	 случайное	 контакти-
рование	 персонала	 с	 вращающимся	
механизмом.
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С УМОМ 
И БЕЗОПАСНО!

1 МЕСТО 
и	планшетный	ком-

пьютер	–	Е.	Балапанов.

2 МЕСТО	и	сертификат	в	
магазин	бытовой	техники	на	
100	000	тенге	–	С.	Эйсфельд.

3 МЕСТО	 и	 сертификат	 в	ма-
газин	бытовой	техники	на	50	000	
тенге	–	А.	Кирсантов.

ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ПРИЗОВ	–	сертификатов	в	магазин	бытовой	техники	на	10	000	тенге	удостоены	
еще	десять	участников	конкурса:	М.	Паньшин,	М.	Мазурова,	М.	Проскуряков,	Д.	Эсенов,	М.	Афонина,	
Сергей	Алейников,	С.	Гречухин,	А.	Кустов,	А.	Куркембаева,	С.	Мухамеджанова.

Поздравляем победителей! 
Поздравляем всех участников 

конкурса, а также читателей «ВК»!
Начиная	с	этого	номера	вы	сможете	с	удовольствием	

и	 пользой	 для	 себя	 поломать	 голову	над	 заданиями	
коллег,	вспомнить	все	что	знаете	о	безопасности	труда,	
или	узнать,	если	что-то	упустили,	а	также	поделиться	
своими	знаниями	с	товарищами	по	работе!

Интересного 
времяпрепровождения. 

Берегите себя и будьте здоровы!

В этом номере вашему вниманию мы представляем одну из конкурсных работ победителя Ерзата Балапанова, 
инженера по ОТ и ТБ цинкового завода УК МК.

По горизонтали:
1	Документ	для	работ	повышенной	опасности
2	Подмога,	поддержка	и	содействие
3	Заместитель	актера
4	Жертва	взлома
7	Остановись,	посмотри,	оцени,	управляй
8	Одна	из	трех	координат

11	Система	гигиенических	мероприятий
14	Гуру,	сенсей	или	учитель
16	Его	не	купишь,	но	им	можно	расплачиваться
19	Ревизия	по	найму
20	Положения,	 установленный	порядок	 проведения	
соревнования
24	Основной	путь	получения	образования

28	Набор	медикаментов
31	Кран	на	всякий	пожарный	случай
34	Неприятный	случай
36	Угроза	несчастья
37	Защита	голени	футболиста
38	Лента	для	повязок
41	Термическая	рана

По вертикали:
2	Дыра	в	стене
5	Отсутствие	 любой	
угрозы
6	Сосредоточение,	ак-
цент
9	 «Этажерка»	 для	
строителей
10	Человек,	 которого	
дело	боится
12	С	ним	ознакамли-
ваются	в	декабре
1 5 	 П е р во бы тн о е	
«нельзя»		
17	Ошибка	в	курсе
18	Необходимое	усло-
вие	осады	и	блокады
21	«Хождение	по	лез-
вию	бритвы»
23	 Задача	 куратора,	
слежка
25	И	 гаишник,	 и	 на-
логовик
26	Забор	по	сути	
29	Молчание	 по	 от-
ношению	к	согласию.
30	Напутствие	по	ТБ
32	 Побудительная	
причина	аудита	
35	 Деловой	 обмен	
мнениями	
39	 Разрешенные	 от-
клонения	
40	 Шапка-«невре-	
димка»	 	

Определены победители конкурса компании «Кроссворд о безопасности» 
в газете «Вестник Компании».

Специальной	комиссии	конкурса	пришлось	непросто.	Участники	прислали	около	сотни	интересных	и	разно-	
образных	кроссвордов,	сканвордов,	филвордов	и	прочих	головоломок.	Подошли	к	этому	делу	с	душой	и	большой	
выдумкой,	а	главное	–	хорошо	подкованными	в	теме	ТБ.
Поэтому,	кроме	трех	главных	призов,	компания	учредила	еще	и	поощрительные.
Награждение	победителей	конкурса,	во	избежание	рисков,	пройдет	после	снятия	ограничений	(12.06.	2020	

года).	Время	и	место	будут	уточняться	с	каждым	из	победителей.
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ВОЛНЕНИЯ ПОЗАДИ. 
А впереди – любимая работа!

Подведены итоги защиты дипломных проектов выпускниками 
восьмого потока Филиала кафедр при ТОО «Казцинк» и второго 
потока внутреннего резерва компании. Молодые и перспективные 
парни и девушки пополняют ряды большой семьи «казцинковцев», 
а действующие сотрудники, завершив обучение, получили не толь-

ко дополнительное высшее образование, а еще и стали кандидатами 
на занятие вышестоящих должностей в компании, с которой связы-
вают свое будущее. 16 человек из 19 набрали 90 баллов и больше 
(из 100!). Вот они – выпускники-2020, защитившиеся на «хорошо» и 
«отлично», которыми гордится компания:

Филиал кафедр по специальности «Горное дело»:
Сергей	Лашин,

Ерасыл	Бекенбай,
Александр	Ченчик,

Станислав	Черепанов.
Филиал кафедр по специальности «Металлургия»:

Әсера		Алпысова,
Мадияр	Серікұлы.

Внутренний резерв компании по специальности «Металлургия»:
Диас	Ахметов,

Артем	Хисматуллин,
Касым	Манахаев,
Равиль	Кусаинов,
Андрей	Доскач.

Внутренний резерв компании по специальности 
«Геология и разведка месторождений полезных ископаемых»:

Екатерина	Чернолес,
Малика	Будукова.

Внутренний резерв компании по специальности 
«Электроэнергетика»:

Сергей	Коротков.
Внутренний резерв компании по специальности 

«Обогащение полезных ископаемых»:
Павел	Шалаев,

Наталия	Сергиеня.
Внутренний резерв компании по специальности «Горное дело»:

Виктор	Зайцев,
Иван	Грицаенко.

ВОЛОНТЕРЫ 
ОБЪЕДИНЯЮТ СЕРДЦА

Компания поздравляет вас с завершением обучения! Вы не побоялись совмещать учебу и работу, и успешно сдали дипломные проекты.
Желаем не останавливаться на достигнутом и смело продолжать свой путь к профессиональным вершинам! 

Алена	ЕРМОЛАЕВА

Люди встречаются, люди влюбляются… и даже ограничительные меры этому не помеха. 
Даже наоборот – желание помочь другим во время пандемии, облегчить жизнь своим зем-
ляками объединило вместе два сердца, которые не смогли больше жить друг без друга. 
Событие действительно символично – в год волонтеров состоялась свадьба волонтеров.

Молдир	Ташкиева	и	Шаттык	Карибаев	–	работни-
ки	Жайремского	 горно-обогатительного	 комплекса.									
Она	–	контролер	отдела	технического	контроля,	он	–	
машинист	насосных	установок	на	свинцовой	обогати-
тельной	фабрике.	В	настоящее	время,	в	связи	с	умень-
шением	объемов	производства,	временно	привлечен	
на	строительно-монтажные	работы	по	строительству	
новой	полиметаллической	ОФ.
Друг	друга	молодые	люди	знали	и	раньше,	но	никогда	

не	общались.	Вместе	учились	в	одном	политехническом	
институте,	после	–	устроились	на	Жайремский	комби-
нат	–	каждый	в	свое	подразделение.	И	только	активная	
жизненная	позиция,	желание	делать	добро,	участвовать	
в	корпоративных	проектах	компании	и	профкома	свело	
их	вместе.

Гаухар Наурызбаева, заместитель председателя 
профкома ЖГОК, руководитель группы «Волонте-
ры производства»:
–	Наша	пара	начала	общаться	в	конце	прошлого	года,	

когда	 готовили	 спектакль	 на	фестиваль	 «Сарыарқа	
сазы».	 «Казцинковцы»	 показали	 замечательную	
постановку	 о	жизни	Сакена	Сейфуллина.	Шаттык	
играл	солдата	НКВД,	а	Молдир	была	подругой	жены	
Сакена	Сейфулина.	Спектакль	 имел	 успех,	 потому	
что	 каждый	 участник	 постарался.	Мы	 получили	

Гран-при	 фестиваля,	 чем	 ребята	 очень	 гордились.
После	 этого	 события	мы	 решили	 создать	 группу	

«Волонтеры	 производства».	Первая	 акция,	 которая	
была	проведена	нами	в	этом	качестве	–	«Каждый	может	
стать	Дедом	Морозом».	Ребята	по	очереди	–	у	кого	было	
свободное	время	–	надев	костюмы	Деда	Мороза	и	Сне-
гурочки,	вживались	в	образы	волшебных	персонажей	и	
обходили	семьи	в	Жайреме.	Более	600	детей	получили	
поздравления	и	подарки!	И	конечно,	одной	из	таких	пар	
были	наши	герои	–	Шаттык	и	Молдир.

После	акции	он	провожал	ее	до	дома.	Шаттык	понял	
тогда,	что	девушка	очень	нравится	ему.	А	чуть	позже	
уже	не	представлял	себе	жизнь	без	нее	и	понял	–	
нужно	жениться.	Молдир	же	подходила	к	вопросу	брака	
очень	осторожно.	Сама	–	из	многодетной	семьи,	она	не	
торопилась	принимать	 решение,	 понимая,	 насколько	
это	важный	и	серьезный	шаг.
Каждый	день	они	вместе	выходили	на	дежурство	с	

народной	дружиной.	Вместе	развозили	продукты	нуж-
дающимся,	покупали	и	доставляли	лекарства.	Везде	и	
всюду,	кроме	работы,	были	вместе.	Но	Шаттык	никак	
не	решался	сделать	любимой	предложение	и	настоять	
на	браке.	Нужен	был	какой-то	повод,	сделать	это	тор-
жественно,	удивить	так,	чтобы	она	не	смогла	отказать.	
И	этот	повод	не	заставил	себя	долго	ждать.	После	того,	
как	волонтерам	вручили	благодарственные	письма	от	
Акима	Карагандинской	области,	 они	 собрались	 вме-
сте,	чтобы	отметить	это	событие.	И	тут	Молдир	ждал	
сюрприз!
Друзья	поддержали	Шаттыка,	помогли	ему	организо-

вать	все	красиво.	Из	лепестков	роз	выложили	сердце,	
жениха	представляли	с	музыкальным	сопровождени-
ем	–	с	песнями	и	танцами.	Встав	на	колено,	молодой	
человек	произнес	заветные	слова	и	подарил	суженой	
кольцо.	А	друзья	аплодисментами	поддержали	жени-
ха.	После	 такого	 устоять	 было	невозможно!	Сердце	
красавицы	дрогнуло,	и	она	сказала	«Да».	После	чего	
жениха	 и	 невесту	 посадили	 в	машину	 и	 отправили	
домой.	«Украли,	–	смеются	друзья.	–	Такие	традиции.	
На	 самом	 деле	 теперь	 у	Шаттыка	 каждый	 день	 –	

праздник.	Ведь	перед	свадьбой	много	разных	обрядов».
Поддержка	 друзей	 для	Шаттыка	 была	 очень	 важ-

на	 –	 сирота,	 родителей	не	 стало,	 когда	 он	 был	 еще	
маленьким	ребенком.	Кроме	него	в	семье	росли	еще	
трое	детей	–	два	брата	и	сестренка.	Сегодня	все	они	
живут	в	семье	старшего	–	Дархана	Карибаева,	тоже	
работника	ЖГОК	и	волонтера.	Молодые	не	скрывают	–		
испытывают	 необходимость	 в	жилье.	Надеются	 на	
то,	 что	Шаттык,	 как	 сирота,	 получит	 квартиру	 от	
государства.	И	они	знают,	что	у	них	уже	есть	самое	
главное	–	это	любовь,	взаимное	понимание	и	общее	
дело.	Жизнь	порой	приносит	приятные	сюрпризы	и	
все	еще	впереди.	А	пока	планы,	как	и	раньше,	старать-
ся	делать	жизнь	жайремцев	лучше,	красивее,	легче.	И	
молодожены	берутся	за	дело	с	двойным	энтузиазмом!
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ЯЗЫК И #ДОМА НЕ ПОДВЕДЕТ

Анастасия	АБАКУМОВА

«Все равно в школу не пойду!» – почти как в детстве, поначалу упи-
раются студентки-участницы «казцинковского» проекта с 19-лет-
ней историей. А после меняют решение. «После» – уникального 
проекта «Английский без границ», который и в сложные времена 
доказал – преград для обучения не существует.

В	следующем	 году	«Английский	без	
границ»	отметит	свой	20-летний	юбилей,	
а	это	значит,	что	около	сотни	студентов	–	
с	первых	до	выпускных	курсов	Восточ-
но-Казахстанского	 государственного	
университета	им.	С.	Аманжолова	–	по-
пробовали	 себя	 в	 роли	 учителей	 ино-
странного	 языка	 для	 «казцинковских»	
подшефных.	В	детском	доме	«Умит»	для	
многих	этот	опыт	стал	переломным.	И	в	
метаниях	кем	стать	–	переводчиком	или	
преподавателем	–	большинство	 сомне-
вающихся	выбирали	второе.
Примерно	с	таким	же	настроем	завер-

шили	 учебный	 год	 с	 «умитовцами»	 и	
четыре	участницы	нынешнего	года.	Не-
смотря	на	то,	что	он	выдался	совсем	не	
простым,	даже	в	условиях	ограничитель-
ных	мер	уроки	продолжались	дистанци-
онно,	 чем	 спровоцировали	настоящий	
прорыв	 в	методике	 новых	подходов	 и	
взглядов	на	обучение	английскому	языку.

Людмила Канина, преподава-
тель-методист английского языка 
детского дома «Умит»:
–	 Девушки	 придумали	 отличный	

выход	 из	 ситуации	 –	 каждую	неделю	
они	сами	готовили	видеофильм,	часть	
которого	была	посвящена	повторению,	
а	 часть	 уделялась	 усвоению	 нового	
материала.	Видеоуроки	отправляли	де-
тям	по	WhatsApp,	поскольку	у	многих	
«умитовцев»	 есть	 свои	 телефоны,	 и	 в	
любое	 время	 они	могли	 возвращаться	
к	ролику,	столько	раз,	сколько	им	нуж-
но.	Серьезно	 увлеченные	 английским	
языком	дети	 у	 нас	 есть.	В	 свое	 время	
такой	 была	 наша	 воспитанница	Юля,	
сегодня	 она	 –	 успешный	 специалист	
«Казцинка».	А	теперь	точно	таким	же	
подрастает	мальчик	 по	 имени	Арман,	

готовый	 ходить	 на	 уроки	 английского	
во	 всех	 группах.	Не	 поверите,	 что	 он	
захотел	взять	с	собой	в	летний	лагерь	в	
первую	очередь	–	побольше	учебников!	
Такой	интерес	к	языку	проявился	у	него	
только	 в	 прошлом	 году,	 а	 успехи	 уже	
есть.	Кто	 знает,	 возможно	для	 кого-то	
еще	 эти	 уроки	 однажды	 станут	 инте-
реснее	всех	игр	на	свете.

Преподаватели	 уже	 подумывают	
продолжить	 практику	 видеофильмов	
как	элемента	обучения	в	будущем,	даже	
когда	 ситуация	 во	 всем	мире	 войдет	 в	
привычное	русло.	Видеоуроки	будут	по-
могать	усвоению	материала,	а	препода-
ватели	позаботятся	о	том,	чтобы	все	они	
аккумулировались	в	единой	базе,	чтобы,	
к	 примеру,	 пропустившему	 что-либо	
ранее	 ребенку	 можно	 было	 быстрее	
восполнить	«пробел»,	в	любой	момент	
самостоятельно	обратившись	к	архивам.

Людмила Канина:
–	 Действительно,	 это	 подтолкнуло	

нас	к	тому,	чтобы	взять	на	вооружение	
дополнительную	форму	обучения.	С	точ-
ки	зрения	методики,	это	даст	видимый	
эффект.	 Заменить	учителя	 видеоуроки,	
безусловно,	не	могут.	Но	давать	видео,	
обобщающее	ту	или	иную	тему	с	пери-
одичностью	раз	в	месяц,	считаю,	стоит	
рекомендовать	 будущим	 участницам.	
Единая	 база	 станет	 для	 детей	 палоч-
кой-выручалочкой.

Правда,	 самим	 девушкам	 порой	 это	
стоило	немалых	усилий.	И	чтобы	про-
должить	учить	других,	в	первую	очередь,	
приходилось	учиться	самим.

Диана Овчиникова, студентка 
специальности «Иностранные языки: 

два иностранных языка»:
–	Поначалу	меня	 испугало,	 что	ше-

стиклассников	у	меня	аж	20	человек,	и	
больше	половины	из	них	–	мальчики.	Но	
спустя	время	поняла,	мне	повезло:	мой	
класс	оказался	очень	активным,	а	работа	–	
сверхпродуктивной.	Они	опережали	меня	
даже	в	карантине	.	На	тот	момент	я	не	
владела	навыками	видеоредактора	и	было	
сложно	подготовить	материал.	Пришлось	
собрать	 всю	волю	в	кулак	–	и	получи-
лось,	я	разобралась!	Я	создавала	для	них	
фильмы,	вспоминая	ту	невероятную	ат-
мосферу,	которая	всегда	царила	на	наших	
уроках:	 когда	 я	приходила	к	ним,	дети	
бежали	ко	мне	обниматься.	Невероятно.	
Профессия	учителя	открылась	для	меня	с	
иной	стороны,	я	всерьез	задумалась	о	ней.

Диана Ниязханова, студентка специ-
альности «Иностранные языки: два 
иностранных языка»:
–	Несомненно,	я	получила	огромный	

опыт	работы	с	детьми.	Поначалу	было	
непросто,	но	это	постепенно	переросло	в	
любовь.	У	меня	самая	младшая	группа	из	
всех	участниц,	но	дети	вели	себя	совсем	
как	 взрослые	 –	 послушные,	 организо-
ванные,	заинтересованные.	От	этого	мне	
хотелось	дать	им	как	можно	больше.	Я	
старалась,	а	они	учили	меня	терпению.	
Теперь	 склоняюсь	к	 тому,	 чтобы	стать	
преподавателем.

Дана Нигманова, студентка специ-
альности «Иностранные языки: два 
иностранных языка»:
–	Во	мне	будто	боролись	два	человека:	

один	хотел	быть	самым	мягким	и	добрым	
другом	для	моих	семиклассников,	другой	
–	требовательным	учителем,	ведь	они	та-
кие,	как	и	все	дети,	а	значит	поблажки	ни	
к	чему.	Мысль,	что	в	их	жизни	нет	уча-
стия	мам	и	пап,	не	покидала	меня.	При-
ходилось	 преодолевать	 себя.	Вообще,	
возможность	побыть	и	учителем,	и	ме-
тодистом	одновременно	–	просто	супер!	
Дома	скопилось	приличное	портфолио	
из	материалов,	а	снимать	и	монтировать	

теперь	я	могу	хоть	музыкальные	клипы!

Самые	 старшие	 из	 всех	 участников	
проекта	 брали	 уроки	 английского	 у	
Алины	Родионовой.	По	 своему	 складу	
характера	 такой	 выбор	Алину	обрадо-
вал	–	ведь	строгая	и	серьезная,	вместе	
со	 знаниями	 она	 транслировала	 эти	
качества	в	группу	восьмого	класса.	Чем	
сумела	 вывести	 детей	 на	 совершенно	
иной	уровень.

Алина Родионова, студентка специ-
альности «Иностранные языки: два 
иностранных языка»:
–	Они	ждут	тебя	–	вот	главное	отличие	

воспитанников	детского	дома	от	обыч-
ных	школьников.	Ждут,	как	самого	доро-
гого	гостя,	как	маму.	Это	очень	приятно.	
Отношения	 складываются	 сами	собой.	
Начинают	 тянуться	и	 те,	 кто	рядом.	К	
примеру,	мальчик	по	имени	Арман	стар-
ше	моих	восьмиклассников,	но	он	ходил	
к	нам	на	занятия,	а	я	не	отказывала	ему	
в	подборе	материалов	для	его	индивиду-
ального	продвижения	в	изучении	языка.

Компания	оценила	и	рвение,	и	 заин-
тересованность	 студенток	 в	 работе	 с	
детьми,	 особо	отметив	и	проявленную	
гибкость	в	стрессовых	условиях	во	время	
самоизоляции.	Лидером	по	оценке	кури-
рующих	проект	 преподавателей	 стала	
Диана	Ниязханова,	 однако	 денежные	
подарки	 от	 «Казцинка»	 получили	 все	
участницы	проекта.

Ольга Рахман, куратор проекта 
«Английский без границ»:
–	У	 проекта	 –	 самые	 амбициозные	

планы.	В	 следующий	юбилейный	 год	
мы	ждем	и	новых,	и	старых	его	участ-
ников,	пожелавших	продолжить	работу	
с	 нашими	 подшефными.	Окунуться	 в	
эту	атмосферу	стоит	хотя	бы	для	того,	
чтобы	 воспользоваться	 уникальной	
возможностью	–	 заочно	почувствовать	
себя	 дипломированным	 специалистом	
и	не	пропустить	в	себе	учителя	от	Бога.

Пришли по-английски, стерли границы
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

БУЫРҚАНҒАН КҮШ-ЖІГЕР
Алена	ЕРМОЛАЕВА

Мүлдем бейтаныс адамдар: жалғызілікті ата-әжелер, көпбалалы отбасылар, мүм-
кіндігі шектеулі жандар оларға көмек сұрап, кез-келген уақытта, тіпті түнде де 
қоңырау шалады. Біреуінің үйде газы таусылып қалған, азық-түлік жеткізіп бе-
ретін ешкімі жоқ, ал енді біреуіне тез арада дәрі-дәрмек қажет боп қалады… Олар 
үшін түнгі сағат төртте атып тұрып, көлікті оталдырып, жерлестеріне жәрдем 
беруге құстай ұшу түк те қиын емес. Таныс болыңыздар – Жәйремнің еріктілері, 
әпкелі-інілі – Мөлдір мен Мақсат Сатжановтар.

заттарды	 көтерісіп,	 қолғабыс	
тигізеді.	Және	 де	мен	жалғыз	
емеспін	 ғой.	Еріктілердің	бар-
лығы	өз	жұмысын	аса	ыждаһат-
тылықпен	атқарады.	Тіпті	ана-
мыз	да	көмектеседі!
–	Барлығына	қалай	үлгересіз?
–	 Біз	 көппіз,	 сондықтан	 да	

біреуіміз	үлгермей	жатсақ,	бар-
лығымыз	 бірдей	жұмыламыз.	
Бізді	комбинат	басшылығы	да,	
кәсіподақ	комитеті	де	қолдайды,	
сондықтан	 да	 –	 біз	 күшпіз,	 –	
дейді	Мөлдір.

Қазіргі	 жағдайда	 адамдар-
мен	жұмыс	 істеу	аса	қатаң	қа-
уіпсіздік	шараларын	 сақтауды	
талап	етеді.	Кентте	КВИ	жұқты-
ру	 жағдайлары	 анықталған-
нан	кейін,	 еріктілердің	 кейбірі	
ПЦР-талдаудан	 өтті,	 нәтиже-
лері	теріс	болып	шыққанымен,	
еріктілер	 әзірше	 өзін-өзі	 оқ-
шаулау	 режимінде.	 «Өндіріс	
еріктілерінің»	қатары	бүгінде	70	
адамнан	асып	кетті,	сондықтан	
да	 көмекке	 мұқтаж	 адамдар	
назардан	тыс	қалмайды.	

ЖҰРТ КҮТЕТІН АИЗА
Гульмира	АСИПОВА

«Altyntau Kokshetau» АҚ әлеуметтік жұмыс, қызметкерлерді да-
мыту және қоғаммен байланыс секторының бас маманы Аиза 
Нуртазина компанияның қайырымдылық мәселелерімен бірнеше 
жыл қатарынан айналысып келеді. Пандемия кезінде ол алдыңғы 
қатардан табылды – дәл қазір қиналып, көмекке аса мұқтаж бо-
лып отырған жандарға: көпбалалы отбасыларға, жалғызілікті 
зейнеткерлер мен Ақмола облысындағы ерекше қажеттіліктері 
бар жандарға жәрдемдеседі. 

Аиза	 «Казцинктің»	 алтын	өндіруші	
бөлімшесінде	 10	жылға	жуық	 еңбек	
етеді.	Оның	ішінде	бес	жыл	қайырым-
дылық	мәселелерімен	айналысады.	
–	Пандемия	жағдайында	жұмыс	істеу	

біз	 үшін	 нағыз	 сынақ	 болды,	 –	 деп	
әңгімелейді	Аиза.	 –	 Дегенмен,	 күн-
делікті	туындап	жатқан	қиындықтарға	
қарамастан,	әлеуметтік	қызметімізді	кү-
шейттік.	Жалғызілікті	зейнеткерлер	мен	
көпбалалы	қызметкерлердің	отбасыла-
рына	 азық-түлік	жинақтарын	жеткізіп	
бердік,	 тұрғындардың	 өтініштері	 бо-	
йынша	атаулы	көмек	көрсеттік.	Көмек	
қажет	болған	жағдайда	өтініш	білдіру	
үшін	өз	байланыс	нөмірлерімізді	 қал-
дырдық.	Ақмола	 облысының	 тұрғын-
дары	қажетті	азық-түлік	жинақтарымен	
келген	кезімізде	қуаныштарын	жасыра	
алмай	жатты.	Көпбалалы	 қызметкер-
леріміздің	отбасыларына	дәрумен	жи-
нақтарын	тараттық.	Жеңіс	күніне	орай,	
барлық	қауіпсіздік	шараларын	 сақтай	
отырып,	Көкшетау	қаласы	мен	Зеренді	
ауданындағы	әрбір	соғыс	ардагері	мен	
тыл	 еңбеккеріне	 сыйлықтар	 табыста-
дық.	Сондай-ақ	Көкшетаудағы	қарттар	

үйінің	 қамқорлығындағы	 қарияларға	
азық-түлік	 пен	 гигиена	 құралдарын	
жеткізіп	бердік.	
Коронавирусты	инфекция	пандемия-

сы	Жастар	кеңесінің	әдеттегі	жоспары-
на	өзгерістер	енгізді.
–	 Балаларға	 сыйлықтар	 үлестіру	 –	

біздің	дәстүріміз.	Жыл	сайын	біз	кон-
церт	 қоямыз,	 аниматорлар	шақыра-
мыз,	 түрлі	 тартулар	жасаймыз.	 Биыл	
бағдарламамызды	 қайта	 құруға	 тура	
келді,	–	дейді	Аиза.	–	Біз	ерекше	бала-
ларға	арналған	медициналық	мекемеге	
жеміс-жидектер	мен	арнаулы	тағамдар	
апарып	бердік.	Әлі	де	көптеген	игілік-
ті	 істерді	 атқару	жоспарымызда	 бар.	
Жастарымыз	 барлық	 бастамамызды	
қолдап,	іліп	әкететін	өте	белсенді.	Жәр-
демдескісі	 келетін	 өзге	 қызметкерлер	
де	бізге	 қосылып,	жүктелген	міндетті	
абыроймен	атқарады.	
Еріктілердің	 осындай	 қуатты	 қол-

дауының	 арқасында	 карантин	 енді	
аса	 қорқынышты	емес.	Өйткені	 «каз-
цинктіктер»	компанияның	өз	адамдарын	
қиындықпен	бетпе-бет	жалғыз	қалдыр-
майтынын	біледі.	

Азық-түлік	салынған	қорапта-
рымен,	бетперде,	перчатка	кисе	
де,	оларды	бірден	танып	қояды.	
Еріктілердің	арнаулы	киімін	ки-
гендіктен	емес.	Мөлдір	мен	інісі	
Мақсат	–	Жәйремнің	жергілікті	
тұрғындары,	 осында	 туып-
өсіп,	туған	жердің	топырағына	
тамырларын	 терең	 жіберіп,	
өніп	келеді.	Оларды	кенттің	әр	
тұрғыны	дерлік	жақсы	таниды.	
Мөлдір	 –	Спорт	федерация-	

сының	 басшысы.	 Қайнаған	
күш-жігері	мен	 табандылығы-
ның	 арқасында	 ол	 бұрын	 да	
түрлі	 әлеуметтік	 жобаларды	
ұйымдастыруға	белсене	атсалы-
сатын.	Жәйрем	кен-байыту	ком-
бинатының	қызметкерлері	мен	
олардың	 балалары	 қатысқан	
спорттық	 ойындар,	 кенттегі	
іс-шаралар,	 мерекелер,	 кон-
церттер	мен	спектакльдер	де	–	
үнемі	қызықты	және	креативті	
өтетін.	Мөлдір	үйдің	де,	түздің	
де	шаруасын	дөңгелетіп	отыр	–	
жұмыста	басшылық	қызметінен	
тыс	 балаларды	жаттықтырса,	
үйдің	шырайын	кіргізіп,	отаға-
сы	мен	бүлдіршін	екі	қызының	
да	бабын	тауып	отыр.			
Мақсат	 Сатжанов	 –	ЖКБК	

жұмыскері,	 қосалқы	 көліктер	
цехында	 жүргізуші	 –	 ол	 да	
белсенді,	 жаны	 ізгі	 азамат.	

Мақсат	 та	 отбасылы	 –	 аяулы	
жан	жарымен	бірге	бір	ұл,	бір	
қыз	тәрбиелеп	отыр.	Ата-анала-
рымен	бір	шаңырақтың	астында	
тұрады.	 Еріктілер	 қозғалысы	
ұйымдастырылған	 уақытта,	
екеуі	 де	 алдыңғы	қатардан	 та-
былды.	
–	Еріктілер	қозғалысына	дем	

берген	Жәйрем	КБК	кәсіподақ	
комитеті	 төрағасының	 орын-
басары	Гаухар	Наурызбаева,	 –	
дейді	Мөлдір Сатжанова.	–	Біз	
бұған	 дейін	 бірлесіп	 бірне-
ше	 шараны	 ұйымдастырып,	
өткізген	 болатынбыз.	Әрине,	
үнемі	 адамдарды	 демеп,	 қол	
ұшын	бергіміз	келетін.	Қазіргі	
уақытқа	дейін	көптеген	игі	істер	
атқардық.	 Бұнымен	шектеліп	
қалғымыз	келмейді	–	жоспары-
мыз	ұшан-теңіз!	Мысалы,	қазір,	
«Мектепке	жол»	акциясын	іске	
асыру	 үшін	 қаражат	жинауда-
мыз.	Жалғызілікті	 зейнеткер-
лердің	 үйін	 ағартып,	 ауласын	
тазалаймыз.	Аса	мұқтаж	жан-
дарға	жәрдем	береміз.	Мүгедек-
тер	арбасын,	 азық-түлік	 сатып	
алдық,	 емге	 қажетті	 қаражат	
жинап	 бердік.	Федерацияның	
үйренушілерін,	оқушыларды	да		
еріктілер	 қозғалысының	 ісіне	
тартпақшымыз.	Оларда	 қазір	
жазғы	каникул	уақыты.	Жәрдем	

беру	жұмыстарына	зор	құлшы-
ныс	білдіруде.	Бұның	тәрбиелік	
мәні	де	жоқ	емес.	

Бүгінгі	күні	Мөлдір	мен	Мақ-
сат	 –	 ең	белсенді	 деген	халық	
жасақшыларының	 қатарын-
да.	 Билік	 өкілдерімен	 бірге	
олар	Жәйремнің	 көшелерін	
кешкі,	 түнгі	 уақытта	 күзетеді.	
Жасөспірімдерге	көшеде	жүру	
тәртібін	 түсіндіреді,	 түнгі	 11-
ден	кейін	үйлеріне	 қайтарады,	
ересектерге	 қоғамдық	орында	
топталып	жүрген	кезде	ауруды	
жұқтыру	 қаупі	 туралы	 ескер-
теді.	Бір	сөзбен	айтқанда,	кентте	
тәртіп	орнатады.	
Қазір	көшеде	тәртіп	бұзушы-

лар	жоқтың	 қасы,	 бұған	 «Өн-
діріс	 еріктілері»	 мен	 халық	
жасағының	көмегі	зор	болды.	
–	Түн	қараңғысында	 көшені	

күзету	немесе	дәрі-дәрмек	жет-
кізу	қорқынышты	емес	пе?	–	деп	
сұрадым	Мөлдірден.
–	Жоқ,	–	деп	күлді	ол.	–	Мен	

спортшымын	 ғой,	 дзюдо	және	
каратэден	 спорт	 шеберімін.	
Сондықтан	 да	 маған	 қорқы-
нышты	 емес.	Машинаның	 да	
көп	 көмегі	 бар.	 Жұбайыма	
алғыс	айтамын	–	ол	қолдау	біл-
діріп,	 көлікпен	 апарып-әкеліп	
тұрады.	Қажет	болғанда,	өзі	де	
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСПЕКТОРЫ РАСТУТ
ЛЕВ ПОСТОЛОВ,	главный	технический	инспектор	профкома	ППО	ТОО	«Казцинк»	г.	Риддер

профсоюзные вести

В настоящее время ни у кого нет сомнений в большой значимости работы технических ин-
спекторов. В первичной профсоюзной организации ТОО «Казцинк» Риддера действуют 87 
технических инспекторов (ТИ). За первое полугодие ими выявлено и впоследствии устра-
нено 698 замечаний. Это весомый вклад в создание безопасных условий труда и предупре-
ждение несчастных случаев на производстве.

В	соответствии	с	Положением	о	конкурсе	«Лучший	
технический	инспектор	по	охране	труда»	все	ТИ	Рид-
дерского	горно-обогатительного	комплекса,	добивши-
еся	положительных	результатов	в	сфере	безопасности,	
представляют	 свои	отчеты-презентации	комиссии,	 в	
состав	которой	входят	начальники	цехов,	представи-
тели	СБТ.	Комиссия	определяет	лучших	технических	
инспекторов	 за	 квартал,	 а	 потом	и	 по	 итогам	 года.	
Этот	конкурс	дает	возможность	всесторонне	показать	
их	деятельность,	деловые	качества,	умение	работать	с	
людьми,	технический	подход	к	устранению	выявлен-
ных	несоответствий	или	замечаний,	к	внедрению	инно-
вационных	идей,	уменьшению	рисков	на	производстве,	
улучшению	социально-бытовых	условий.
Многие	 технические	инспекторы	являются	нефор-

мальными	лидерами	в	цехах.	И,	как	следствие,	не	оста-
ются	незамеченными	руководителями	подразделений	
и	цехов	РГОК.	Закономерно	и	то,	что	многие	из	них,	
имеющие	соответствующее	образование,	переводятся	
в	разряд	инженерно-технических	работников.
На	Обогатительной	фабрике	долгое	время	техниче-

ским	инспектором	 работал	Павел	Шалаев.	Отличи-
тельной	чертой	его	деятельности	является	техническое	
видение	решения	проблем,	и	соответственно	–	большое	
количество	 инновационных	 предложений,	 которые	
были	внедрены	на	рабочих	местах.
Александр	Леонтьев	–	дробильщик,	после	года	ра-

боты	 техническим	инспектором	назначен	мастером	
дробильного	отделения.

На	 Риддер-Сокольном	 руднике	 взрывник	 участка	
№7	Антон	Арбузов	тоже	проявил	себя	как	активный	
технический	инспектор.
На	 Тишинском	 руднике	 постоянные	 участники	

конкурса	«Лучший	технический	инспектор»	–	Эльвиз	
Юнусов,	 горнорабочий	 участка	 подъема,	 и	Сергей	
Перевалов,	дробильщик	участка	ЦДО.	Сейчас	они	оба	
стали	мастерами	своих	участков.
На	Долинном	руднике	со	дня	его	открытия	техни-

ческим	инспектором	 работал	Александр	Левицкий,	
машинист	буровой	установки	разведочного	бурения.	
По	итогам	четвертого	квартала	2017	и	первого	квар-
тала	 2018	 года	 был	 признан	 лучшим	 техническим	
инспектором.
Технический	инспектор	Шубинского	рудника	Вале-

рий	Постолов,	крепильщик	участка	БЗК	–	в	2019	году	
дважды	был	признан	лучшим	техническим	инспекто-
ром	по	итогам	квартала.	В	настоящее	время	участник	
проекта	МОS	на	Риддер-Сокольном	руднике.
Технический	инспектор	в	АСУТП	–	Сергей	Проко-

пьев	назначен	мастером	участка	автоматизации	и	связи	
горного	производства.
В	энергоцехе	РГОК	технические	инспекторы	Олеся	

Ларионова	 и	Данил	Кузнецов	 успешно	 подменяют	
начальников	участков	в	своих	цехах.
Таким	образом	инспекторы	показывают,	что	активная	

позиция,	неравнодушие	к	своему	делу	не	только	помо-
гают	решать	вопросы	безопасности,	но	и	содействуют		
карьерному	росту.

Антон Арбузов

Александр Левицкий

Сергей Прокопьев

Валерий Постолов
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Презентована книга
Конституционный Совет и Фонд Нурсултана Назарбаева в онлайн-режиме презен-
товали книгу «Роль Первого Президента Республики Казахстан в конституцион-
ном строительстве независимого Казахстана: уроки Елбасы».

Книга	 подготовлена	 к	 юбилею	 Нурсулта-
на	Назарбаева	 и	 издана	 в	 рамках	 реализации																								
Национального	плана	мероприятий	по	проведе-
нию	25-летия	Конституции	Республики	Казахстан.	
Она	 повествует	 о	 выдающейся	 роли	Первого	
Президента	в	подготовке	и	реализации	Основного	
Закона,	выстраивании	современной	политико-пра-
вовой	системы	страны.
«Мы	находимся	в	преддверии	важных	событий.	

День	столицы	в	этом	году	совпадает	со	славным	
юбилеем	 Первого	 Президента	 РК	 –	 Елбасы	
Нурсултана	Назарбаева.	 30	 августа	Казахстан	
отмечает	25-летие	Конституции	страны.	Все	эти	
общественно	значимые	события	тесно	взаимос-
вязаны.	У	истоков	разработки,	принятия	и	реа-
лизации	Основного	Закона,	переноса	столицы	и	
превращения	ее	в	бренд	современного	Казахстана	
стоит	 сам	Первый	Президент	РК.	В	 этой	 связи	
Конституционным	Советом	издана	книга,	которая	
посвящена	роли	Первого	Президента	республики	
в	конституционном	строительстве	независимого	

Казахстана.	Сегодня	с	Фондом	Первого	Президен-
та	проводим	ее	презентацию»,	–	сказал	в	своем	
приветственном	слове	председатель	Конституци-
онного	Совета	Кайрат	Мами.
На	онлайн-мероприятии	также	выступили	пред-

ставители	 авторского	 коллектива	–	 заместитель	
исполнительного	 директора	Фонда	Нурсултана	
Назарбаева	Игорь	 Рогов,	 член	Конституцион-
ного	Совета	Виктор	Малиновский	 и	 директор	
НИИ	правовой	 политики	 и	 конституционного	
законодательства	 КазГЮУ	Сергей	 Ударцев.	
Участники	презентации	едины	в	том,	что	деятель-
ность	Первого	Президента	РК	–	Елбасы	–	имеет	
определяющее	 значение	 во	 всех	 составляющих	
казахстанского	 конституционализма.	Стратегия	
Нурсултана	Назарбаева	 направлена	на	 утверж-
дение	Казахстана	в	качестве	демократического	и	
правового	государства.	Отметим,	что	книга	будет	
доступна	в	библиотеках	страны,	а	также	на	сайтах	
Конституционного	Совета	и	Фонда	Нурсултана	
Назарбаева.

Карантин ужесточен

Книга доступна по ссылке: http://ksrk.gov.kz/sites/default/files/books/2020-07.

В Казахстане утверждены меры по ужесточению карантина                               
с 5 июля на 14 дней.

На	 заседании	 Государственной	 ко-
миссии	 под	 председательством	 пре-
мьер-министра	 РК	 Аскара	Мамина,	
в	 соответствии	с	поручением	Прези-
дента	 РК	 Касым-Жомарта	 Токаева,	
рассмотрены	 меры	 по	 стабилизации	
эпидемиологической	 ситуации	 в	 Ка-
захстане.
С	учетом	осложнения	эпидемиологи-

ческой	ситуации	и	роста	заболеваемости	
коронавирусной	 инфекцией	 в	 Казах-
стане,	Госкомиссия	приняла	решение	о	
введении	с	5	июля	следующих	ограни-
чительных	мер	на	14	дней:

По транспортному сообщению:
1.	Сохранить	международное	авиасо-

общение	 без	 дальнейшего	 увеличения	
списка	стран.
2.	Сохранить	 авиасообщение	между	

регионами,	железнодорожное	сообщение	
(с	ограничениями).
3.	Приостановить	 пассажирское	 ав-

тобусное	 автосообщение	между	 реги-
онами.
4.	Ограничить	работу	общественного	

транспорта	по	времени.

По передвижению граждан:
1.	Ввести	 запрет	на	проведение	 зре-

лищных,	спортивных	и	других	массовых	
мероприятий,	а	также	семейных,	памят-
ных	мероприятий.
2.	Разрешить	индивидуальные	трени-

ровки	на	открытом	воздухе.
3.	Ограничить	перемещение	населения	

по	улицам,	паркам,	скверам	–	не	более	
3-х	человек.
4.	Ограничить	перемещение	лиц	стар-

ше	65	лет.

Запретить деятельность:
1.	Салонов	красоты,	парикмахерских,	

спортивных	залов,	фитнес-центров,	бас-
сейнов,	продовольственных	и	непродо-
вольственных	крытых	рынков,	пляжей,	
аквапарков,	объектов	культуры,	музеев,	
выставок,	форумов,	конференций	и	иных	
организованных	массовых	мероприятий,	
развлекательных	центров,	 детских	 до-
школьных	учреждений	(кроме	дежурных	
групп),	религиозных	объектов	и	др.	(раз-
влекательных	центров	в	ТРЦ,	развлека-
тельных	учреждений	(караоке,	бильярд,	
компьютерные	клубы,	боулинг	центры),	
кинотеатров,	детских	оздоровительных	
лагерей,	фудкортов,	банкетных	залов).
2.	Сохранить	 дистанционную	форму	

работы	для	не	менее	80%	сотрудников	го-
сорганов	(организаций),	офисов,	нацио-	
нальных	компаний	и	иных	организаций.
3.	Сохранить	деятельность	медицин-

ских	центров	по	записи.
4.	Сохранить	деятельность	аптек,	про-

довольственных	магазинов,	 открытых	
рынков.
5.	Сохранить	деятельность	следующих	

объектов	 с	 соблюдением	 усиленного	
санитарно-дезинфекционного	режима:	
общественного	 питания	 на	 открытом	
воздухе;	строительных,	промышленных	
предприятий	с	непрерывным	производ-
ственным	циклом;	строительных	работ	
на	 открытом	 воздухе;	 сельскохозяй-
ственных	 работ,	 рыбного	 хозяйства	 и	
животноводства,	сферы	оказания	услуг	
населению,	 среди	 которых	 автомойки,	
ремонт	 автомобилей	и	бытовой	 техни-
ки,	ЦОНы,	банки	второго	уровня	(но	с	
ограничением	по	времени).

Глава	Правительства	 отметил,	 что,	 в	
зависимости	от	 дальнейшего	 развития	
эпидемиологической	ситуации	в	стране,	
указанные	ограничительные	меры	мо-
гут	быть	продлены	на	две	недели	либо	
ужесточены.

По материалам zakon.kz.
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Из-за роста заболеваемости
Эпидемиологическая ситуация в Восточном Казахстане ухудши-
лась, отмечается рост заболеваемости.

В	этой	связи,	еще	накануне	утвержде-
ния	Государственной	комиссией	мер	по	
ужесточению	карантина	 в	Казахстане,	
главный	 государственный	 санитарный	
врач	 области	Марат	Исмаилов	 поста-
новил	 сохранить	 ограничительные,	 в	
том	числе	карантинные	мероприятия	в	
регионе.
Постановление	 вынесено	 на	 основе	

расчетных	критериев	процента	 занято-
сти	коечного	фонда	(ПЗКФ)	для	больных	
COVID-19	–	59%	и	среднего	за	7	дней	
значения	репродуктивного	числа	R>1.29.	
По	сравнению	с	предыдущим	месяцем	

отмечается	 рост	 заболеваемости	 в	 че-
тыре	раза.
В	документе	говорится:
1.	Сохранить	ограничительные,	в	том	

числе	карантинные	мероприятия,	с	осо-
быми	условиями	хозяйственной	и	(или)	
иной	деятельности	и	жизни	населения	
на	 всей	 территории	Восточно-Казах-
станской	 области	 до	 вынесения	 реше-
ния	соответствующей	Государственной	
комиссии	 по	 мерам	 противодействия	
распространения	 коронавирусной	 ин-
фекции.
2.	 Постановление	 обязательно	 для	

Нам цифра помогает
Андрей	КРАТЕНКО,	г.	Усть-Каменогорск
В период ограничительных мероприятий, когда ЦОНы перешли на удаленный режим работы, с помо-
щью уголков самообслуживания было оказано 27,5 тысяч электронных услуг, оформлена 2,1 тысяча 
цифровых ключей, 746 жителей Восточно-Казахстанской области зарегистрировались в базе мобиль-
ных граждан.

Эти	факты	прозвучали	в	выступлении	
заместителя	 руководителя	 аппарата	
акима	 области	Марины	Гагариной	 на	
заседании,	 посвященном	 программе	
«Цифровой	Казахстан».	Она	отметила,	
что	цифровизация	 сегодня	 выходит	на	
первый	план	и	выступает	в	роли	одного	
из	основных	драйверов	экономического	
роста.
Ключевой	является	задача	по	развитию	

человеческого	капитала,	в	этой	связи	все	
более	активно	ведутся	работы	по	повы-
шению	уровня	цифровой	 грамотности	
населения,	применяется	концепция	об-
учения	«в	течение	всей	жизни».
Два	IT-центра	действуют	при	высшем	

политехническом	и	электротехническом	
колледжах.	Во	всех	школах	области	рабо-

Лето – время работы
Леонид	ТРОЦЕНКО,	г.	Риддер

В Риддере в рамках программы «Дорожная карта занятости» пла-
нируется реализовать 34 проекта. Десять из них – в сфере образова-
ния, девять – культуры и спорта, пять проектов по благоустройству.
–	Чтобы	воплотить	 все	 намерения	 в	

реальность,	 –	 рассказала	 заместитель	
директора	центра	 занятости	населения	
Риддера	Елена	Екимова,	 –	мы	создали	
390	рабочих	мест.	Самое	активное	уча-
стие	в	программе	принимает	молодежь,	
волонтеры	из	отряда	«Жасыл	Ел»,	кото-
рые	приводят	в	порядок	парки,	скверы,	
зоны	отдыха	города.
–	В	этом	году,	после	окончания	шко-

лы,	 –	 говорит	Евгения	Антропова,	 –	 я	
поступила	в	вуз.	Эта	работа	дает	хорошее	
финансовое	подспорье.	Сейчас	приво-
дим	в	порядок	здание	детско-юношеской	
спортивной	школы	города.

У	 Дмитрия	 Степанова	 достаточно	
редкая	и	востребованная	профессия	–	он	
монтажник-высотник.	И	хотя	в	Риддере	
высоток	нет,	без	работы	молодой	человек	

не	 остался.	 Его	 привлекли	 к	 ремонту	
фасада	 городского	Дворца	 культуры.	
Итоги	работы	бригады,	 в	 которой	 тру-
дится	Дима,	уже	видны	–	стены	радуют	
горожан	свежим	покрытием,	отремонти-
рована	кровля	здания.
В	школах	 города	 идет	 ремонт,	 бла-

гоустройство	 прилегающих	 терри-
торий.	В	школе	№5,	 к	 примеру,	 уста-
новили	 ограждение	 по	 всему	 пери-
метру.
–	Мы	находимся	 в	 центре	 города,	 –	

пояснил	директор	школы	Есильхан	Ка-
напьянов,	–	поэтому	случалось,	что	на	

территории	оказывались	незваные	гости.	
Больше	этого	не	будет.	Здание	полностью	
отремонтировано,	 готово	 хоть	 завтра	
встретить	учеников.
На	реконструкцию	школы	№2	выде-

лено	около	40	миллионов	 тенге.	В	 ко-
ридорах,	туалетах	заново	укладывается	
кафель,	 частично	 заменяются	деревян-
ные	полы.
–	 Больше	 половины	 из	 предусмо-

тренных	 сметой	 работ	 уже	 сделано,	 –	
рассказала	директор	школы	Айнур	Бек-
турганова,	 –	 и	 нет	 сомнения,	 что	 они	
завершатся	в	срок.

тают	ІТ-классы.	Проводятся	областные	
чемпионаты	и	ІТ-хакатоны,	открыт	инно-
вационный	центр	«Jastar	Time».
Процентный	показатель	уровня	циф-

ровой	 грамотности	населения	Восточ-
но-Казахстанской	 области	 составляет	
83,5	 процента,	 а	 в	 среднем	по	 стране	
этот	показатель	составляет	82,1	процента
–	Жители	Восточного	Казахстана,	 –	

уточнила	Марина	Гагарина,	–	постоянно	
учатся	пользоваться	сервисами	веб-пор-
тала	«электронное	правительство»	и	мо-
бильными	приложениями.	С	начала	2020	
года	обучено	больше	12	тысяч	человек.	
В	отдаленных	населенных	пунктах	рабо-
тают	три	центра	оказания	электронных	
услуг.	К	первому	 августа	 планируется	
открыть	аналогичные	центры	еще	в	13	
населенных	пунктах.	Открыто	552	уголка	
самообслуживания.	Итогом	успешного	
цифрового	обучения	можно	считать	рост	
услуг,	оказанных	в	электронном	формате.

исполнения	всеми	физическими	и	юри-
дическими	лицами,	независимо	от	форм	
собственности.
3.	Настоящее	постановление	довести	

до	 сведения	 всех	 заинтересованных	
ведомств,	население	проинформировать	
посредством	СМИ	и	социальных	сетей.
4.	Контроль	 за	 выполнением	настоя-

щего	постановления	оставляю	за	собой.
Настоящее	постановление	вступает	в	

силу	со	дня	подписания	и	действует	до	
его	официальной	отмены.	

О	предполагаемых	мерах	дальнейших	
ограничений	на	селекторном	совещании	
с	районами	и	главврачами	рассказал	Гла-
ва	региона	Даниал	Ахметов:

–	 Суть	 заключается	 в	 следующем:	
города	Усть-Каменогорск	и	Семей	будут	
жить	по	 режиму	четный-нечетный,	не	
будем	закрывать	основные	предприятия,	
в	субботу-воскресенье	объявляется	так	
называемый	 глухой	 сезон.	 Движение	
будет	прекращено.	Таким	образом,	мы	
должны	за	месяц	решить	задачу	за	счет	
выходных,	ограничения	работы	магази-
нов	до	17:00	в	будние	дни.

Аким	области	отметил,	что	закрывать	
города	пока	намерений	нет.
–	Экономика	должна	жить,	люди	долж-

ны	получить	зарплату	и	быть	в	состоянии	
купить	 лекарства,	 –	 подчеркнул	 глава	
региона.

По материалам zakon.kz., инфоцентра ВКО.



№27 (527), 
3 июля 2020 г.

ВК 1515вести регионов

Проверка на пороге
Андрей	КРАТЕНКО,	г.	Усть-Каменогорск

На бурные дискуссии, вызванные вырубкой тополей в ходе ремонта и расшире-
ния проезжей части на проспекте Шакарима в Усть-Каменогорске, обратил вни-
мание руководитель республиканского проектного офиса «Адалдык аланы» То-
леген Байгулов. Он побывал на нескольких объектах, где ведутся строительные 
работы, и узнал, как осваиваются бюджетные средства в рамках реализации го-
сударственных программ.

водитель	общественного	совета	
Усть-Каменогорска	Елена	Бере-
зинская-Абилова,	 она	 указала	
и	название	этого	предприятия:	
филиал	 РГП	 «Национальный	
центр	качества	дорожных	акти-
вов»	по	ВКО.
Толеген	 Байгулов	 посетил	

сервисный	 центр	 акимата	
Усть-Каменогорска.	 Здесь	 го-
рожане	могут	получить	консуль-
тационную	помощь	различных	
специалистов.	 За	 день	фронт-	
офис	 посещают	 примерно	 40	
человек,	поэтому	руководитель	
рекомендовал	 расширить	 по-
мещение.
Представители	 антикорруп-

ционной	службы	проверили	ре-
монтные	работы	в	Центральной	
городской	 библиотеке	 имени	
Оралхана	 Бокея.	Подрядчики	
планируют	сдать	объект	раньше	
срока	–	в	середине	июля.	Глава	
проектного	 офиса	 «Адалдык	
аланы»	предложил	создать	мо-
ниторинговую	группу	из	числа	
заслуженных	строителей,	депу-
татов,	 общественников,	 чтобы	
они	систематически	проверяли	
и	 контролировали	 качество	
работ.
Старые	жилые	дома	по	улице	

Гоголя	 ремонтируют	 в	 рамках	
программы	термомодернизации	

жилищного	фонда.
–	Мы	 живем	 здесь	 с	 1965	

года,	 –	 сообщила	 старшая	 по	
дому	Ирина	Лунина.	–	Дом	был	
в	ужасном	состоянии.	Нам	заме-
нили	крышу,	отремонтировали	
фасад.	Все	сделано	хорошо.	Дом	
преобразился.	Это	прекрасная	
программа.	Если	возникают	ка-
кие-то	проблемы,	мы	сообщаем	
о	них	подрядчику,	он	устраняет	
недоделки.	Единственная	наша	
головная	боль	–	это	мусор,	его	
не	вывозят	в	положенный	срок,	
он	 неделями	 лежит	 во	 дворе,	
контейнеров	мало.

Толеген	 Байгулов	 поручил	
специалистам	 фронт-офиса	
«Шығыс	 –	 адалдық	 алаңы»	
взять	 и	 эту	 проблему	 на	 кон-
троль,	они	должны	выяснить,	по	
какой	 причине	 специализиро-
ванная	компания	не	справляется	
с	поставленными	задачами.
–	Модернизация	ЖКХ	прово-

дится	на	бюджетные	средства,	–	
сказал	в	заключение	руководи-
тель	республиканского	проект-
ного	офиса	«Адалдык	аланы».	–	
Всегда	 есть	 коррупционные	
риски.	Выделяются	миллионы,	
миллиарды,	 а	 контроля	 нет.	
Поэтому	мы	проверяем	работу,	
она	должна	быть	качественной.

Правда наощупь
Андрей	КРАТЕНКО,	г.	Усть-Каменогорск

Свою новую книгу Алдияр Аубакиров назвал «Красная корова», главной темой 
собранных в один сборник повестей и рассказов стала забота о подрастающем 
поколении. И эту книгу автор сделал для читателей с особыми потребностями.

В	Усть-Каменогорске	столич-
ный	 гость	 проверил	 качество	
среднего	ремонта	на	проспекте	
Шакарима	 (бывшей	улице	Во-
рошилова),	 который	 ведется	 в	
рамках	проекта	«Сапалы	жол».

Кому-то	из	присутствующих	
журналистов	 показалось,	 что	
за	10-15	минут	нельзя	глубоко	
вникнуть	 в	 проблему	 и	 точно	
установить	качество	выполнен-
ных	работ.

Между	 тем,	 на	 проспекте	
Шакарима	исследование	нового	
покрытия	в	присутствии	Толеге-
на	Байгулова	произвела	весьма	
квалифицированная	 организа-
ция,	что	особо	отметила	руко-

–	 «Красная	 корова»,	 –	 пояс-
нила	 директор	 Восточно-Ка-
захстанской	 специальной	 би-
блиотеки	 для	 незрячих	 и	 сла-
бовидящих	 граждан	Гульнара	
Кадырова,	 –	 набрана	 рельеф-
но-точечным	шрифтом	Брайля.	
Только	 в	 нашем	 учреждении	
есть	 специальный	 аппарат,	 с	
помощью	которого	мы	можем	
издавать	такие	книги.	«Красная	
корова»	–	 это	образец	правди-
вой	 документальной	 прозы	 с	
краеведческим	содержанием,	в	
книге	нет	ничего	придуманного,	

она	 вся	 пронизана	 народной	
мудростью.

Алдияр	 Аубакиров	 –	 поэт,	
краевед,	 коллекционер,	 архи-
вист,	автор	очерков	и	зарисовок	
о	людях,	оставивших	глубокий	
след	в	истории	Восточного	Ка-
захстана.
Вместе	со	своими	героями	ав-

тор	и	читатель	словно	гуляют	по	
знакомым	улочкам,	наблюдают	
быт	 земляков,	 вместе	 с	 ними	
радуются	и	огорчаются.
–	Я	 счастлив,	 –	 признается	

Алдияр	 Акылбекович,	 –	 что	
одну	из	моих	книг	теперь	смо-
гут	прочесть	читатели	с	особы-
ми	потребностями.
А	началось	все	с	того,	что	кол-

лектив	специальной	библиотеки	
пригласил	Алдияра	Аубакирова	
на	 встречу,	 писатель	 охотно	
откликнулся,	приехал	и	с	боль-
шим	чувством	прочитал	«Слова	
назидания»	Абая	Кунанбайулы.	
Так	произошло	знакомство,	за-
вязалась	 дружба,	 в	 результате	
родилась	первая	книга	местного	
автора	на	языке	Брайля.
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спорт

Определились с датой
Казахстанская федерация хоккея с шайбой сообщила о дате старта 
чемпионата страны. После онлайн-совещания с руководителями 
клубов, пресс-служба КФК разместила на своем сайте информацию, 
которую ждут болельщики, соскучившиеся по ледовому спорту.

Предварительная	 дата	 старта	 казах-
станского	 первенства	 –	 26	 августа.	 В	
регламент	 турнира	 внесут	 изменения:	
помимо	основного	формата,	будут	пред-
ставлены	три	альтернативных	–	для	про-
ведения	турнира	в	зависимости	от	слож-
ности	эпидемиологической	обстановки.
Кубок	 Казахстана	 предварительно	

планируют	 провести	 в	 декабре	 2020	
года.	 Дата	 и	 место	 будут	 известны	
после	рассмотрения	заявок	претенду-

ющих	команд.
Молодежная	лига	«Жастар»	выйдет	на	

старт	в	сентябре,	женский	чемпионат	Ка-
захстана	пройдет	в	три	тура	–	с	сентября	
или	октября	по	март	или	апрель.	
Напомним,	что	чемпионат	Казахстана	

сезона-2019/20	 был	 завершен	 досроч-							
но	–	в	марте	без	определения	победителя	
из-за	пандемии	коронавируса.	Остается	
надеяться,	что	грядущий	сезон	не	оста-
нется	без	своего	чемпиона.

Петросян не шутит
Cамый ценный игрок минувшего сезона МХЛ, лучший бом-
бардир молодежного чемпионата Стас Петросян (на фото) 
продлил контракт с Усть-Каменогорским хоккейным клубом.

В	 составе	 «Алтая»	 20-летний	
воспитанник	череповецкого	 хоккея	
провел	51	матч,	набрав	87	результа-
тивных	очков	(30	голов	+	57	передач).	
Также	 нападающий	 сыграл	 в	 16	

матчах	ВХЛ	 в	 составе	 «Торпедо»,	
записав	 на	 свой	 счет	 пять	 очков																										
(1	гол	+	5	передач).
Контракт	 с	 «Торпедо»	 подписан	

на	два	года.

Главный лот
Бывший форвард сборной Казахстана по 
хоккею Найджел Доус назван главным 
лотом среди свободных агентов КХЛ.

По	 версии	 российского	 издания	 «Чемпионат»,	
сегодня	игрок	возглавляет	рейтинг	неограниченно	
свободных	 агентов	 (НСА)	Континентальной	хок-
кейной	лиги.	
Игроки	 с	 таким	 статусом	 могут	 переходить	

в	 любой	 клуб,	 но	Найджел	 еще	не	 сделал	 свой	
выбор.	
По	итогам	регулярного	чемпионата	минувшего	

сезона	35-летний	форвард	вошел	в	пятерку	лучших	
бомбардиров,	набрав	в	59	матчах	50	очков	(20+30).	В	
плей-офф	Доус	выступил	не	так	успешно,	впрочем,	
как	и	вся	его	команда	(Найджел	защищал	цвета	«Ав-
томобилиста»).	На	его	счету	одна	результативная	
передача	в	пяти	играх.
Напомним,	 что	 с	 2011	 по	 2018	 годы	Найджел	

Доус	играл	за	казахстанский	«Барыс».	Он	до	сих	
пор	остается	лучшим	снайпером	в	истории	клуба,	
занимает	 второе	место	 в	 списке	 бомбардиров	 и	
третье	среди	ассистентов.	

Вирус атакует
Сложная эпидемиологическая обстановка продолжает мешать возобновлению спортивной 
жизни в Казахстане. Национальный Олимпийский комитет сообщил о случае массового за-
ражения спортсменов COVID-19.

Вернется 
в ринг осенью
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в 
среднем весе казахстанец Геннадий Го-
ловкин вернется на ринг этой осенью.

Об	этом	 заявил	Анджей	Василевски,	промоутер	
следующего	 соперника	 GGG	 –	 поляка	 Камила	
Шереметы.	По	его	словам,	их	титульный	поединок	
состоится	в	США	в	октябре-ноябре	этого	года.
Ранее	сам	Головкин	также	объявлял,	что	свой	сле-

дующий	бой	планирует	провести	против	Шереметы,	
который	 является	 обязательным	претендентом	по	
линии	IBF.	Причем	изначально	возвращение	GGG	
ожидалось	в	феврале,	но	затем	дата	сместилась	на	
март.	В	феврале	стало	известно,	что	в	ходе	трени-
ровочных	 сборов	 Головкин	 травмировал	 голень,	
из-за	чего	отложил	поединок	против	Шереметы	на	
неопределенный	 срок.	Теперь	 ситуация	 конкрети-
зировалась.

Три победы 
за океаном

Казахстанский теннисист Дмиртий Попко 
выиграл три матча за день на выставочном 
турнире All Lower level tournaments в США.

28	июня	Попко	победил	канадца	Лиама	Драксла	–	6:3,	
3:6,	10:3,	американца	Эвана	Кинга	–	7:5,	7:6,	а	также	чи-
лийца	Алехандро	Табило	–	3:6,	6:1,	10:7.	За	день	до	этого	
казахстанец	 обыграл	 американца	Кэннона	Кингсли	 –	
7:6,	4:6,	10:4.	В	пассиве	у	Дмитрия	одно	поражение	от	
аргентинца	Хорди	Арконаде	–	6:3,	3:6,	6:10.	
Большой	теннис	во	всем	мире	постепенно	возобновля-

ет	сезон,	но	не	без	ограничений	и	изменений.	Так,	в	пери-
од	пандемии	коронавируса	выставочные	турниры	прово-
дятся	по	упрощенным	правилам	и	системе	организации.
ATP	(Ассоциация	теннисистов-профессионалов)	также	

утвердила	медицинский	протокол	для	проведения	своих	
турниров.	Ее	соревнования	возобновятся	14	августа	в	Ва-
шингтоне.	Всем	участникам,	включая	игроков,	тренеров,	
физиотерапевтов,	арбитров	и	организаторов	необходимо	
будет	сдать	тест	на	COVID-19,	и	пересдавать	его	каждые	
четыре	дня.

С большим 
будущим

Знаменитый казахстанский теннисист Миха-
ил Кукушкин назвал имя новой восходящей 
звезды женского мирового тенниса.

В	интервью	популярному	спортивному	порталу	Кукуш-
кин	высказался	по	поводу	результатов	первой	ракетки	
страны	Елены	Рыбакиной,	отметив,	что	в	скором	будущем	
спортсменка	займет	ведущие	роли	в	мировом	рейтинге.	
–	Совершенно	сумасшедшие	результаты	она	показала,	

начиная	 с	 прошлого	 года.	Приятно	 видеть,	 что	 у	 нас	
подрастает	 теннисистка	мирового	 уровня.	Это	 очень	
радует,	–	отметил	Михаил	Кукушкин.
Напомним,	20-летняя	Рыбакина	является	17-й	ракеткой	

мира.	Эта	позиция	в	рейтинге	WTA	стала	исторической	
для	Казахстана.	
В	2020	году	Рыбакина	провела	25	матчей	и	одержала	

21	победу,	сыграв	в	четырех	подряд	финалах	турниров	
WTA.	При	этом	казахстанка	установила	новый	рекорд,	
выиграв	21	матч	на	турнирах	WTA.
–	На	мой	взгляд,	она	потенциально	входит	в	топ-10	

игроков.	Но	 цель	Елены	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 стать	
первой	в	мире,	и	мы	все	работаем	над	этим,	–	отметил	
ранее	в	одном	из	интервью	тренер	спортсменки	хорват	
Стефано	Вуков.

По материалам vesti.kz, Olympic.kz подготовила Наталья Столбовская.

Инфекция	была	обнаружена	у	15	членов	сборной	Ка-
захстана	по	греко-римской	борьбе.
Учебно-тренировочные	сборы	борцов	приостановле-

ны.	По	словам	официального	представителя	НОК,	забо-
левание	протекает	в	бессимптомной	форме.	Спортсмены	
с	отрицательным	тестом	на	коронавирус	сразу	покинули	
тренировочную	базу.

Ранее	также	сообщалось,	что	короновирусом	за-
разились	10	игроков	футбольной	команды	«Кайсар»,	
но	 позже	 пресс-служба	 клуба	 разместила	 на	 офи-
циальном	сайте	информацию	о	том,	что	повторное	
тестирование	на	COVID-19	диагноз	не	подтвердило.	
Первый	результат,	скорее	всего,	был	ложноположи-
тельным.
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ЖИЗНЕННЫЕ ПРАВИЛА 
Рыспека Дарменбаева

Нашей редакции напомнил об этом замечательном человеке специалист Риддерского исто-
рико-краеведческого музея Елена Путинцева. На нее знакомство с Рыспеком Жексем-      
баевичем произвело неизгладимое впечатление. Наверняка многие риддерцы, работающие 
в «Казцинке», помнят его. Хотя и для них этот рассказ, вероятно, откроет коллегу с другой 
стороны.

Стаж	 счастливой	 се-
мейной	жизни	Рыспека	и	
Майры	Дарменбаевых	 –	
56	лет.	Глава	семьи	–	чело-
век,	который	идет	по	жиз-
ни	со	своим	главным	дол-
гом,	как	он	определил	для	
себя	 еще	 в	молодости,	 –	
отцовским.

РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА

Родился	 Рыспек	 Дар-
менбаев	 в	 1944	 году	 в	
Ульбастрое	(Лениногорск)	
в	 раскулаченной	 семье,	
лишенной	 имущества.	
Он	был	вторым	ребенком	
после	 старшей	 сестры.	
Роды	 в	 холодном	 бара-
ке	 принимала	 соседка,	
репрессированная	 рус-
ская	женщина.	Через	три	
года	 семье	 разрешили	
вернуться	в	родной	Семи-
палатинск.	Там	появился	
на	свет	его	младший	бра-
тишка.	Но	отец	подорвал	
здоровье	на	строительстве	
Лениногорского	 каскада	
ГЭС,	 и	 когда	 Рыспеку	
было	 пять	 лет,	 папы	 не	
стало.	 Ответственность	
за	 семью	 легла	 на	 него,	
как	на	самого	старшего	из	
мужчин	в	семье.
–	 В	 те	 годы	 я	 думал,	

когда	 у	меня	будут	дети,	
они	не	узнают,	что	 такое	
сиротский	голод	и	холод,	
они	не	будут	ходить	боси-
ком	в	школу,	как	я.	Зара-
ботаю	для	них	достойную	
жизнь,	как	отец.	Моя	жена	
не	узнает	такого	горя,	ка-
кое	узнала	моя	мать,	–	со	
слезами	на	глазах	вспоми-
нает	Рыспек	Дарменбаев.
Подростком,	 в	 детстве	

он	 усвоил	на	 всю	жизнь	
правило:	 «Женщина	 с	
детьми	без	мужчины	–	это	
раненая	 птица,	 но	 даже	
самый	маленький	воробей	
может	защитить	свое	гнез-
до.	Женщину-мать	 надо	
беречь,	 как	 самое	 святое	
в	жизни».
Окончив	 семь	 классов	

семипалатинской	школы	
№16	имени	Абая,	Рыспек	
в	 12	 лет	 пошел	 работать	
на	кирпичный	завод,	что-
бы	помогать	маме.	Затем	
его	 экстерном	приняли	 в	
речное	училище.	С	16	лет	
он	стал	рулевым	грузового	
парохода	 «Ломоносов».	
Ходили	до	Омска	и	даже	
до	 Ханты-Мансийска	 с	
промышленными	грузами.	
Тогда-то	 и	 «прилетел»	
ему	в	переносицу	лопнув-
ший	на	погрузке	стальной	
трос.	 Но	 на	 красоту	 и	
судьбу	парня	это	не	повли-
яло.	 Большой,	 сильный,	

Подготовил Леонид Троценко.

Пожелание молодым горнякам, которые чи-

тают эту статью:

– Не бойтесь трудиться. Есть на земле работа, 

которую могут делать только настоящие муж-

чины. Надо взять кувалду – учитесь работать 

кувалдой. Надо стоять у руля – учитесь стоять 

у руля в любой шторм. Никто это не сделает за 

вас, потому что вы родились мужчинами. Оста-

вайтесь ими до последнего вздоха!

с	шапкой	 черных	 кудря-
вых	 волос	 –	 он	 очнулся	
в	 больнице	 на	 глазах	 у	
Майры	–	высокой,	краси-
вой,	заботливой	девушки,	
которую	семья	попросила	
посидеть	с	больным.	Ры-
спек	посмотрел	в	ее	глаза.	
Так	и	началась	любовь	на	
всю	жизнь.

МОСКВА ЗВАЛА, 
НО К СЕМЬЕ 

ТЯНУЛО СИЛЬНЕЕ
Едва	 успели	 сыграть	

свадьбу,	Рыспека	забрали	
в	армию.	На	три	года	и	два	
месяца.	О	том,	что	у	него	
родилась	дочь	Гульджан,	
он	узнал	в	армейском	ка-
рантине	в	Брянске	в	1964	
году.
–	 Армейская	 служба	

многому	научила,	–	вспо-
минает	Рыспек.	–	Дисци-
плина,	 ответственность,	
умение	ладить	с	разными	
людьми.
Тогда	 родилось	 второе	

правило	жизни	 Рыспека	
Дарменбаева:	 «Вместо	
того	 чтобы	 ударить	 че-
ловека	 в	 ссоре,	 отступи	
на	шаг-два	назад	и	поду-
май,	лучше	загасить	огонь	
вражды».
Разумного,	 рукастого,	

физически	 крепкого	 ка-
захского	 парня	 отобрали	
для	учебы	и	затем	работы	
монтажником-электрога-
зосварщиком	 на	 секрет-
ных	 военных	 объектах.	
До	 сих	 пор	 Рыспек-ага	
помнит	о	неразглашении	
военной	тайны.	
Когда	 служба	подходи-

ла	 к	 концу,	 московский	
прораб	секретного	завода	
стал	уговаривать	Рыспека	
остаться	 в	Москве,	 обе-
щая	 жилье	 и	 хорошую	
зарплату.	 Перспектива	
манила,	но	дома,	в	Казах-

стане,	ждала	семья:	стари-
ки	болели,	 за	младшими	
нужен	был	глаз	да	глаз.	И	
бравый	 солдат	 с	москов-
ским	дипломом	монтаж-
ника	 высшего	 разряда	
вернулся	в	родные	края.

МОИ 
«УШАСТИКИ» 

ЖДУТ
После	 армии	 с	 квали-

фикацией	 монтажника-	
электрогазосварщика	для	
Рыспека	вопрос	о	работе	
не	стоял.	За	него	сразу	же	
ухватились	руководители	
предприятия	 «Средаз-
цветметремонт»,	 которое	
базировалось	тогда	в	Ле-
ниногорске.	 В	 команди-
ровки	посылали	по	всему	
Советскому	Союзу.	Объ-
екты	были	серьезными	и	
требовали	полной	отдачи.	
А	нелегкие	домашние	за-
боты	ложились	на	плечи	
жены.
Рыспека	такая	жизнь	не	

устраивала.	В	 1969	 году	
родился	сын	Марат.	Жена	
Майра	тоже	хотела	учить-
ся	 и	 поступила	 в	 техни-
кум.	Именно	тогда	в	душе	
Рыспека	родилось	 третье	
жизненное	правило:	«Ког-
да	ты	взял	на	руки	своего	
ребенка,	твое	сердце	дрог-
нуло,	запомни	–	ты	больше	
не	можешь	думать	только	
о	 себе	 –	 ты	 стал	 отцом,	
и	никто	эту	ношу	за	тебя	
по	жизни	 не	 пронесет».
Глава	семейства	решил	

отказаться	 от	 постоян-
ных	поездок,	чтобы	чаще	
бывать	 дома	 с	 семьей,	 и	
пошел	работать	на	Лени-
ногорский	рудник.	Снова	
пришлось	учиться	новым	
профессиям:	проходчика,	
скрепериста,	 взрывника.	
Работать	приходилось	по-
рой	через	восемь	часов	–	

поспал	 и	 снова	 в	 забой.	
Ответственность,	 трудо-
любие,	профессионализм	
Рыспека	Дарменбаева	на	
руднике	 заметили	 –	 че-
рез	пять	лет	его	назначи-
ли	 бригадиром	 третьего	
участка.	Его	бригада	вы-
давала	 по	 200%	 плана.	
В	1981	году	Рыспек	стал	
победителем	 во	 всесо-
юзных	 соревнованиях	
«Лучший	горняк».	В	1986	
году	к	200-летию	Ленино-
горска,	ныне	Риддера,	ему	
присвоили	звание	«Заслу-
женный	горняк	Казахской	
ССР».
В	день	награждения	был	

организован	 банкет,	 на	
котором	 присутствовало	
самое	 высокое	 началь-
ство.	 Но	 Заслуженный	
горняк…	от	празднования	
отказался	и	«сбежал»	до-
мой,	к	детям.
У	 Рыспека,	 как	 отца,	

всегда	 было	 огромное	
желание	оставаться	глав-
ным	 человеком	 в	жизни	
детей.	Когда	его	зазывали	
после	смены	завернуть	в	
пивную,	 он	 улыбался	 и	
говорил:	 «Не	могу.	Мои	
«ушастики»	ждут	в	саду.	
Обещал	забрать».
Дома	«ушастики»	могли	

делать	 с	 отцом	 все,	 что	
хотели	 –	 он	 бывал	и	 ло-
шадкой,	и	 кондитером,	и	
медсестрой...	Дочь	и	сын,	
а	теперь	внуки,	правнуки	
знают	 –	 с	 аташей,	 как	
ласково	его	зовут	в	семье,	
можно	поделиться	самым	
сокровенным	–	он	всегда	
поймет	 и	 поддержит	 в	
любой	ситуации.
Когда	 дети	 стали	 под-

растать,	 родилось	 чет-
вертое	 правило	 отца:	
«Дети	 учатся	 у	 отца,	 не	
делай	 при	 них	 того,	 что	
не	 хочешь	 потом	 видеть	
у	них».

Никогда	ни	дети	Рыспе-
ка,	ни	внуки,	ни	правнуки	
не	видели,	чтобы	их	отец	
пил	спиртное,	курил,	ру-
гался	бранными	словами	
и	 совершал	поступки,	 за	
которые	было	бы	стыдно	
семье.

ПРОСИЛ НЕ ЗА 
СЕБЯ, А ЗА ДЕТЕЙ
Труд	 горняка	 –	 очень	

непростой	 и	 порой	 бы-
вает	 опасен.	Подземные	
кладовые	 открываются	
неохотно.	В	 1993	 году	 в	
жизни	 горняка	Дармен-
баева	произошел	 случай,	
который	разделил	его	ми-
ропонимание	 на	 «до»	 и	
«после».
Шла	 обычная	 смена.	

Рыспек	закладывал	взрыв-	
чатку.	Вдруг	от	стены	от-
валился	огромный	валун	
и	из-под	него	начался	вы-
вал.	Видимо,	где-то	рядом	
проходила	 отработанная	
штольня,	заполненная	из-
мельченной	породой.	От	
детонации	 эта	 каменная	
река	 проснулась	 и	 стала	
искать	выход.	Вот	под	этот	
поток	ледяного,	тяжелей-
шего	гравия	и	попал	Ры-
спек.	Он	 успел	 спрятать	
голову	под	отколовшийся	
валун.	А	тело	неумолимо	
заваливало.	 Бригада	 тут	
же	 подняла	 по	 тревоге	
бойцов-горноспасателей,	
но	останется	ли	в	живых	
их	коллега	–	никто	не	знал.
–	Когда	я	уже	перестал	

чувствовать	ноги	и	руки,	
я	вдруг	вспомнил	про	Ал-
лаха	и	 обратился	 к	нему	
с	 просьбой	 не	 оставить	
моих	 детей	 сиротами.	Я	
молил	Его	 дать	мне	 еще	
жизни,	 чтобы	 искупить	
все	 свои	 прегрешения	 и	
воспитать	 своих	 «уша-
стиков»,	 –	 так	 запомнил	

Рыспек-ага	 свои	 чувства	
в	тот	смертельно	опасный	
момент.

Горняка	подняли	на	по-
верхность	 почти	 без	 со-
знания,	но	живого…
С	того	дня	Рыспек	стал	

ходить	 в	 мечеть,	 чтобы	
исполнить	обещание,	дан-
ное	Всевышнему.	Он	уве-
ровал	искренне	и	 беско-
рыстно.	Эту	чистую	веру,	
без	всякого	принуждения	
он	передал	своим	внукам	
и	правнукам.	
А	в	бригаде	с	того	дня	

стали	поговаривать,	 осо-
бенно	молодые	 горняки:	
«Гляньте-ка,	 братцы,	 ка-
ким	 бригадир	 наш	 стал	
добрым	 и	 мягким.	 За	
любого	 из	 нас	 душу	 от-
даст…».
В	 то	 время	 родилось	

еще	 одно	 правило	 отца,	
которому	 неукоснитель-
но	 следуют	 дети	 в	 его	
семье:	 здоровайся	 со	
всеми	 людьми,	 которые	
тебя	 окружают	от	 души.	
По-русски	 «Здравствуй-
те»	 –	 желай	 здоровья,	
по-казахски	«Ассаламаға-
лейкум»	–	выражай	почте-
ние	и	 благие	намерения.	
Никаких	 «здрасте»	 или	
«салам».	Не	ленись	гово-
рить	добрые	слова!
На	вопрос,	какая	у	него	

мечта,	Рыспек	Дарменба-
ев	ответил:
–	Есть	у	меня	внученька	

Асель	–	умница,	красави-
ца.	Служит	следователем.	
Грамотная,	 честная.	 Но	
пока	 не	 замужем.	 Вот	
молюсь	и	мечтаю,	чтобы	
ей	 встретился	 хороший	
человек	для	долгой,	счаст-
ливой	семейной	жизни.

Что	 ж,	 у	 настоящего	
отца	и	мечты	все	о	детях.	
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ЗАВЕДИ СЕБЕ… 
ХОББИ

Алена	ЕРМОЛАЕВА

Как-то моей дочери на день рождения подарили набор 
для творчества. Внутри оказалась выкройка мягкой 
игрушки – крошечного енота. Поскольку ребенок был 
еще мал для шитья, взялись вместе – она вырезала, я 
шила. И это занятие увлекло нас на целый вечер! Там 
еще его нужно было бисером расшить… «Что вы там 
какой-то ерундой занимаетесь? Что, больше делать 
нечего? Этих игрушек и так море, время только 
тратить», – сказал муж. А нам было так хорошо! 
Мы чудно провели время. И дочь играет этим ено-
том уже несколько лет! В хобби это занятие 
не переросло, но что-то в этом было 
волшебное.

Согласитесь,	в	последнее	время	
мы	 частенько	 проводим	 часы	
досуга,	устроившись	перед	те-

левизором	или	компьютером.	Ощуща-
ем,	что	современная	жизнь	стала	такой	
насыщенной	и	напряженной,	что	когда	
у	нас	появляется	свободное	время,	мы	
способны	только	валяться	на	диване.	
Но	 вспомните	 детство?	По-моему,	
каждый	стремился	иметь	какое-нибудь	
хобби:	 собирали	марки	и	пуговицы,	
ходили	в	 кружки	по	моделированию	
и	 пешие	 походы,	 переписывались	
со	школьниками	 из	 дружественных	
стран.	И	это	было	так	захватывающе!	
Так	что	же	мешает	завести	его	(хобби)	
сейчас?	«А	зачем?	И	так	времени	ни	на	
что	не	хватает»,	–	скажет	кто-нибудь.
–	Слишком	много	 раздражающих	

факторов	окружает	ежедневно	совре-
менного	 человека:	 стрессы,	 плохое	
настроение,	неожиданные	неприятные	
новости,	 болезни,	 «сюрпризы»	 от	
окружающих,	–	рассказывает	Галина	
Грызунова,	психолог	из	Усть-Камено-
горска	 с	 более,	 чем	двадцатилетним	
стажем.	 –	Даже	 просто	 не	 заладив-
шийся	 с	 утра	день	может	 выбить	из	
равновесия.	Как	ведет	себя	при	этом	
человек?	 Ищет	 помощи	 у	 друзей,	
знакомых,	 родственников.	Либо,	 на-
оборот,	 уходит	 в	 себя	 и	 сидит	 дома	
перед	телевизором.	Он	считает,	что	так	
можно	снять	стресс,	но	фактически,	в	
первом	случае	уходит	от	ответственно-
сти,	что	имеет	свои	последствия	в	бу-
дущем,	ведь	он	становится	зависимым	
от	мнения	другого	человека.	Во	втором	
случае	–	тревога	и	напряжение	только	
возрастут.	Ведь	он	все	равно	останется	
при	 своих	мыслях	 о	 безвыходности	
положения.
С	точки	зрения	психологии,	хобби	–	

отличный	инструмент	 для	переклю-
чения	 мыслей	 на	 более	 приятные,	
для	 снятия	 стрессовых	 состояний.	
Поэтому	очень	важно	иметь	любимое	
занятие,	 в	 которое	всегда	можно	по-
грузиться	ради	себя	же	самого	без	ка-
кого-либо	давления	со	стороны.	Ведь	
забыть	о	проблемах	вам	не	запрещает	
никто,	кроме	вас.	А	если	вы	найдете	
занятие,	которое	будете	делать	вместе	
с	детьми,	получите	двойную	пользу	–	
снимите	стресс	и	станете	ближе	ребен-
ку.	В	нашей	суетливой	жизни	этот	факт	
приобретает	особое	значение.

Итак, хобби – важная часть 
нашего существования. Но как его 
себе придумать? «Придумать» – не 
совсем правильное слово. Хобби нуж-
но отыскать… в самом себе. Но если 
фантазии не хватает? И тут нам в 
помощь – Интернет.

На самом деле, в каждом регионе и области, где вы живете, есть множество 
интереснейших, исторических и даже сакральных мест, о которых, возможно, 
мало, кто знает. В общем, не нужно ехать на край света и тратить невероят-
ные деньги на то, чтобы реализовать свое право на хобби.

А для тех, кто все же хочет подсказку, предлагаем несколько идей.

КОРАБЛИК В БУТЫЛКЕ
Удивите	детей	вашей	коллекцией	ко-

раблей	в	бутылке!	Они	проведут	остаток	
своего	детства,	пытаясь	понять,	как	вы	
это	сделали.	Размещение	корабля	в	бу-
тылке	 требует	 хорошей	концентрации,	
терпения	 и	 уверенной	 руки.	Обычно	
модель	 корабля	 строится	 снаружи	 с	
лежащими	мачтами.	После	 внедрения	
ее	в	бутылку	вы	поднимаете	мачты	при	
помощи	длинных	щипцов.	Кроме	этого	
вы	можете	 заниматься	 изготовлением	
«невозможных	 бутылок»,	 размещая	 в	
них	такие	объекты,	как	колоды	карт	или	
теннисные	мячики.	Всему	этому	можно	
научиться	по	урокам	в	Интеренете.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕЧЕЙ
Когда-то	 изготовление	 свечей	 было	

прибыльным	 и	 чрезвычайно	 важным	
делом.	Электричество	 убило	 эту	 про-
фессию,	но	свечи	все	равно	проникают	
во	многие	дома	в	роли	создателей	уюта	и	
ароматических	устройств.	Кому	не	нра-
вится	 наблюдать	 прохладным	вечером	
за	мерцающим	огоньком	или	 вдыхать	
приятный	аромат	ранним	утром?	Пона-
добятся	только	воск,	фитиль,	ароматиза-
торы	и	емкости.

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ
Если	вы	всегда	хотели	рисовать,	но	у	

ФОКУСЫ
От	этого	занятия	тоже	можно	испытать	

массу	положительных	эмоций.	По	крайней	
мере,	мой	дядя	их	точно	получает,	когда	
показывает	 трюки	ребятне.	После	 того,	
как	они	начинают	просить	раскрыть	 се-
крет	фокуса,	он	долго	ходит	с	загадочной	
улыбкой	на	лице.	Тренироваться	в	показе	
фокуса	еще	и	еще	раз,	для	того,	чтобы	все	
прошло	абсолютно	гладко	–	это	такая	ра-
бота,	которая	не	похожа	на		работу.	А	затем	
можно	постепенно	повышать	сложность	
трюков	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 распилите	
пополам	тещу	в	гостиной	.

ВОЛОНТЕРСТВО
Вместо	того,	чтобы	посвящать	все	вре-

мя	своим	переживаниям	и	откровенному	
нытью,	 почему	 бы	 не	 помочь	 другим	
людям?	Вы	сможете	найти	предназначе-
ние,	по-другому	взглянуть	на	проблемы,	
побороть	предубеждения	и	т.п.	К	тому	же,	
это	очень	полезно	для	самооценки.	Кста-
ти,	 кардиологи	 утверждают,	 что	 те,	 кто	
способен	помогать	другим,	 очень	редко	
подвержены	инфарктам	или	инсультам.	
Например,	 одна	 моя	 знакомая	 журна-
листка	очень	удачно	превратила	сразу	два	
своих	увлечения	в	одно	хобби.	Она	любит	
вязать	 и	 помогать	 людям.	Поэтому	 уже	
много	лет	посещает	клуб	«28	петель»,	где	
такие	же,	как	она,	энтузиастки	вяжут	вещи	
для	младенцев	–	детей-сирот.

ИЗ ДЕТСТВА
Как	нам	подсказывает	мировая	пау-

тина,	чаще	всего	увлечения	тянутся	во	
взрослую	жизнь	прямиком	из	детства.	
Может,	конечно,	не	всегда.	Но	у	меня	
такие	примеры	есть.	Мой	сосед	Евге-
ний	рос	в	семье,	где	все	мужчины	–	
его	дед,	отец	и	дядя	были	фанатами	
рыбалки.	Поэтому	всю	свою	жизнь,	
а	 ему	 под	 50	 лет,	 он	 ездит	 ловить	
рыбу	и	летом,	и	зимой.	Имеет	полный	
арсенал	всевозможных	снастей	и	при-
способлений.	Знает,	как	какую	рыбу	
готовить	и	умеет	это	делать.
Так	что,	если	не	можете	придумать	

себе	 хобби,	 вспомните,	 что	 больше	
всего	 нравилось	 в	 детстве.	Любили	
шить	 наряды	 куклам?..	 Возьмите	
журнал	 с	 выкройками	 и	 смастери-
те	 что-нибудь	 для	 себя.	Нравилось	
ухаживать	 за	животными?	 Заведите	
собачку,	 ну	 или	 для	начала,	 хомяка.	
Рисовали	 в	школе	 стенгазеты?	По-
пробуйте	взять	в	руки	краски	и	кисть!

БЕРЕМ ПРИМЕР 
С ДРУГИХ

Ну	здесь	уж	точно	моя	история.	
Когда-то	 в	 молодости	 подруга	
позвала	меня	 в	 спортзал.	Мол,	
новое	направление	появилось	–	
фитнес.	Чисто	женские	занятия	–	
фигуру	поправим	после	родов.	И	
хоть	мне	не	сильно-то	хотелось,	
я	пошла.	Подружка	после	месяца	
потуг	под	музыку	и	наставления	
тренера	 благополучно	 бросила	
это	«неблагодарное	занятие».	Я	
же	 так	 втянулась,	 что	когда	од-
нажды	родственники	объявили	–	
завтра	 едем	 садить	 картошку,	 я	
с	 возмущением	 заявила	 –	 я	 не	
могу,	у	меня	тренировка.	Родня	
в	шоке,	я	–	в	спортзале.	Так	что,	
оглянитесь	по	сторонам,	берите	
пример	с	других.	Возможно,	чье-
то	мимолетное	увлечение	станет	
вашим	хобби	на	всю	жизнь!

ФАНТАЗИЯ В ПОМОЩЬ
Третий	 способ	 узнать	 свое	 хобби	 –	

включить	фантазию.	Представьте	 себя	
абсолютно	 счастливым	 человеком,	 у	
которого	есть	все,	что	нужно.	Чем	вы	бы	
занимались	при	этом?	Пели?	Играли	на	
музыкальных	 инструментах?	А	может,	
проводили	 время	 в	 гараже,	 копаясь	 во	
«внутренностях»	автомобиля?
В	общем,	тот	образ,	который	в	первую	

очередь	 всплывает	 в	 голове,	 и	 можно	
расценивать	как	«увлечение	всей	жизни».
Ну	и	 вот	 еще	 что.	Не	 ограничивайте	

свои	мечты	тем,	что	«на	увлечение,	кото-
рое	хочу,	не	хватает	финансов».	Бывает,	
что	 человек	представляет	 себя	 «лягуш-
кой-путешественницей»,	 которая	бороз-
дит	мировые	просторы.	Денег	на	 такое	
хобби	нужно	много.	Однако	существуют	
вполне	равноценные	альтернативы	столь	
дорогостоящим	увлечениям.	И	это	могут	
подтвердить,	по	крайней	мере,	несколько	
моих	коллег.

вас	не	получалось	–	попробуйте	фото-
графию.	Цифровые	 камеры	и	ПО	для	
редактирования	дешевеют,	и	фотография	
становится	более	популярным	и	доступ-
ным	хобби.	Преимущество	 в	 том,	 что	
с	 ней	можно	 комбинировать	 и	 другие	
занятия.	 Любите	 прогулки?	Сделайте	
фото	природы.	Нравится	ходить	по	ре-
сторанам?	Сфотографируйте	их	все.	

ГОТОВКА
Карантин	многих	вернул	на	кухню,	но	

мне	это	всегда	доставляло	удовольствие.	
Хотя,	как	хобби,	это	больше	подходит	для	
мужчин.	Преимуществ	 у	 этого	 умения	
множество.	Когда	целый	день	работаешь	
за	компьютером,	на	телефоне	или	за	чер-
тежами,	крайне	важна	смена	активности	
и	нагрузки	с	интеллектуальной	на	более	
творческую	 и	 прикладную.	Мозг	 при	
этом	отдыхает.	И	 еще	–	 это	шикарный	
повод	 собрать	 охапку	 комплиментов	и	
восторженных	отзывов	в	свою	сторону	
от	 родни	 и	 друзей.	 Готовить	 вам	 все	
равно	приходится	каждый	день,	поэтому	
можно	 научиться	 и	 получать	 от	 этого	
удовольствие.	

И в окончание можно сказать – любое хобби, конечно, для вашего удоволь-
ствия, но оно также может перерасти и в источник дополнительного зара-
ботка. И это – еще один повод его завести! Правда, если ваше хобби стало 
вашей работой – найдите себе второе!
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СБЫЛОСЬ?

По материалам inopressa.ru.

Ожидаемая продолжительность жизни 
возрастет до более чем 100 лет

«Футурист	Рэй	Курцвейл	предсказал	 в	 1999	
году,	что	к	2019	году	ожидаемая	продолжитель-
ность	жизни	человека	превысит	100	лет.	«Будут	
широко	использоваться	компьютеризированные	
мониторы	 здоровья,	 встроенные	 в	 часы,	юве-
лирные	изделия	и	одежда,	которые	диагности-
руют	как	острые,	так	и	хронические	состояния	
здоровья.	Помимо	диагностики,	эти	мониторы	
будут	предоставлять	целый	ряд	 коррективных	
рекомендаций	и	 вмешательств»,	 –	 писал	 он	 в	
книге	«Эпоха	духовных	машин».
«Это	не	 сбылось,	 –	 констатирует	издание.	 –	

Хотя	Курцвейл	смог	точно	предсказать	появление	
гаджетов,	 связанных	 со	 здоровьем	 (например,	
фитнес-браслетов,	 приложений	для	 смартфона	
BioScarves	и	EKG),	с	уровнем	ожидаемой	про-
должительности	жизни	он	перегнул	палку.	По	
данным	ООН,	 в	 2019	 году	 средняя	продолжи-
тельность	жизни	в	мире	составила	72,6	года,	а	к	
2050	году	она	возрастет	до	77,1	года».

Компьютеры будут невидимыми
«Компьютеры	теперь	в	значительной	степени	

невидимы.	Они	 встроены	повсюду	–	 в	 стены,	
столы,	стулья,	столы,	украшения	для	одежды	и	
в	 тела.	Люди	обычно	используют	 трехмерные	
дисплеи,	встроенные	в	очки	или	контактные	лин-
зы....	Эта	технология	отображения	проецирует	
изображения	напрямую	на	сетчатку	глаза	челове-
ка»,	–	писал	Курцвейл	про	2019	год.	Клавиатуры	
и	провода	к	2019	году	станут	редкостью,	говорил	
он.	И	это	правда,	–	отмечает	газета.	–	В	наши	дни	
компьютеры	встраиваются	 куда	 угодно.	У	нас	
есть	 умные	дома,	 умные	 столы,	 умные	 стулья	
и	многое	другое.	Хотя	мы	не	можем	проециро-
вать	изображения	непосредственно	на	сетчатку,	
Google	Glass	подошли	к	этому	довольно	близко.	
Ученые	также	разрабатывают	интеллектуальные	
контактные	линзы,	 способные	контролировать	
физиологическую	информацию	о	глазе	и	слезной	
жидкости	глаза	и	могут	осуществлять	«неинва-
зивную	медицинскую	 диагностику	 в	 режиме	
реального	времени».	Несколько	групп	тестируют	
умные	линзы,	которые	измеряют	уровень	глю-
козы	в	слезной	жидкости	у	людей	с	диабетом».

Книги уйдут в прошлое
«Бумажные	книги	и	документы	используются	

редко,	и	к	ним	редко	обращаются,	–	писал	Кур-
цвейл	про	2019.	–	Большинство	представляющих	
интерес	бумажных	документов	XX	века	уже	отска-
нированы	и	доступны	через	беспроводную	сеть».
«Это	неверно,	 –	подчеркивает	USA	Today.	 –	

Согласно	 ежегодному	 докладу	 Ассоциации	
американских	издателей,	чистая	выручка	книго-
издательской	индустрии	США	снижается	с	2014	
года,	но	в	2018	году	индустрия	все	еще	давала	
675	млн	печатных	книг	и	принесла	почти	26	млрд	
долларов	дохода».

Население мира достигнет восьми 
миллиардов человек

«В	 1994	 году	Международный	 научно-ис-
следовательский	институт	продовольственной	
политики	прогнозировал,	 что	численность	на-
селения	мира	увеличится	на	2,5	млрд	человек,	а	

к	2020	году	достигнет	восьми	млрд.	Это	близко	
к	реальности,	но	не	совсем	так:	согласно	июнь-
скому	отчету	ООН,	население	мира	составляет	
7,7	млрд	человек.	В	докладе	 говорится,	 что	 в	
течение	следующих	30	лет	население	вырастет	
еще	на	2	млрд	человек.	По	прогнозам,	около	2027	
года	Индия	обгонит	Китай	как	самую	густонасе-
ленную	страну	мира»	(при сохранении нынешних 
темпов прироста. – Прим. ред.).

Китай станет крупнейшей 
экономикой мира

Говоря	о	Китае,	 в	 статье	1997	 года	«Долгий	
бум»	футуристы	Питер	Шварц	и	Питер	Лейден	
предполагали,	 что	Китай	 опередит	 всех:	 «К	
2020	году	экономика	Китая	вырастет	до	самой	
большой	 экономики	 в	 мире.	Хотя	 экономика	
США	будет	более	 технологически	 развитой,	 а	
население	более	обеспеченным,	Китай	и	США	в	
основном	будут	находиться	на	одном	уровне»,	–	
писали	они.
«Это	близко	к	реальности.	В	2019	году	Китай	

по-прежнему	отставал	от	США,	будучи	второй	по	
величине	экономикой	в	мире	по	номинальному	
ВВП.	Недавние	прогнозы,	 однако,	 предсказы-
вают,	что	Китай	и	Индия	обгонят	США	к	2030	
году»,	–	напоминает	газета.

У нас будут беспилотные автомобили
Их	появление	 на	 крупных	 автомагистралях	

Курцвейл	предсказывал	 в	 начале	XXI	 века.	И	
это	в	своем	роде	так:	«десятки	компаний	все	еще	
проводят	испытания	беспилотных	автомобилей.	
Но	 о	широком	 использовании	 действительно	
автономных	транспортных	средств,	однако,	речь	
пока	не	идет:	по	словам	экспертов,	могут	пройти	
десятилетия,	прежде	чем	мы	увидим	автомобиль,	
который	сможет	ездить	туда,	куда	ему	захочет-
ся».	А	 летающие	машины?	 Porsche	 и	Boeing	
в	 партнерстве	 разрабатывают	 «премиальные	
городские	воздушные	транспортные	средства»,	
а	Uber	планирует	 запустить	службу	летающих	
такси	в	2023	году»,	–	сообщается	в	статье.

И «персональные компаньоны»
В	своей	книге	1999	года	«Бизнес	cо	скоростью	

мысли»	Билл	Гейтс	предсказал	появление	пер-
сональных	 устройств,	 которые	подключаются	
и	синхронизируют	все	устройства,	будь	то	дома	
или	 в	 офисе,	 и	 позволяют	 им	 обмениваться	
данными.	 Такое	 устройство	 будет	 проверять	
электронную	 почту	 или	 уведомления	 и	 пре-
доставлять	нужную	информацию.	А	 когда	 вы	
пойдете	 в	магазин,	 то	 сможете	 сообщить	 ему,	
по	каким	рецептам	хотите	приготовить	блюдо,	
и	оно	сгенерирует	нужный	список	ингредиентов.
Гейтс	 был	 недалек	 от	 истины:	 Siri,	Google	

Assistant,	Amazon	Alexa	и	множество	интеллек-
туальных	технологий	теперь	легко	обмениваются	
данными	 с	 другими	устройствами	и	 отвечают	
на	команды.

Автомобили смогут ездить месяцами 
без дозаправки

«Как	 предсказывали	Шварц	 и	 Лейден,	 к	
2010	 году	 «водород	 будет	 перерабатываться	
на	 заводах,	 похожих	на	нефтеперерабатываю-
щие,	и	загружаться	в	машины,	которые	смогут	

проезжать	тысячи	миль,	и	много	месяцев	–	без	
повторной	заправки».	К	2020	году,	по	их	словам,	
почти	все	новые	автомобили	будут	гибридными,	
в	основном	использующими	водородную	энер-
гию.	Пока	это	не	так,	–	пишет	газета.	–	Toyota	и	
Honda	занимают	лидирующие	позиции	на	рынке	
автомобилей	с	водородным	двигателем,	но	это	
непростая	битва	с	конкурентами,	торгующими	
электромобилями.	В	 2018	 году	 в	США	было	
продано	2	300	автомобилей	на	водородных	то-
пливных	элементах,	что	составляет	менее	1%	от	
числа	проданных	электромобилей.	В	прошлом	
году	 европейская	железнодорожная	 компания	
Alstom	запустила	первый	в	мире	поезд	на	водо-
родном	двигателе,	а	в	следующем	году	Лондон	
планирует	выпустить	двухэтажные	автобусы	с	
водородным	двигателем.

Люди ступят на Марс
«В	докладе	комиссии	по	космическим	иссле-

дованиям	при	Национальном	исследовательском	
совете	за	1996	год	говорится,	что	НАСА	запустит	
«возможные	исследовательские	миссии	человека	
на	Луну	и	Марс	в	течение	следующей	четверти	
века»,	и	предсказывается,	что	люди	высадятся	на	
Марс	к	2018	году.	Шварц	и	Лейден	предполагают	
похожий	сценарий:	«В	2020	году	люди	прибудут	
на	Марс...	 Четыре	 астронавта	 приземлятся	 и	
поделятся	своими	снимками	с	11	миллиардами	
человек,	которые	будут	наблюдать	за	этим	момен-
том.	Экспедиция	станет	совместным	проектом,	
поддерживаемым	практически	всеми	странами	
на	планете,	кульминацией	полутора	десятилетий	
интенсивного	внимания	к	общей	цели».
Пока	 это	не	 так.	Люди	не	 ступили	на	Марс,	

но	спустили	восемь	беспилотных	космических	
кораблей	на	поверхность	планеты.

Антигравитационные пояса 
революционизируют ведение войны

«Представьте	 себе	мир,	 в	 котором	 сражения	
ведутся	в	нескольких	футах	над	землей	–	сол-
даты	парят	в	воздухе.	В	1968	году	математик	и	
ученый	Дж.	Бреннан	предсказал,	что	антиграви-
тационные	пояса	«революционизируют	тактику	
ведения	сухопутных	войн»,	написав,	что	«даже	
если	антигравитационный	механизм	сам	по	себе	
не	обеспечит	горизонтальное	движение,	то	это	
можно	будет	легко	обеспечить	с	помощью	отно-
сительно	скромного	источника	тяги».	Он	также	
предполагал,	что	к	2018	году	у	людей	появятся	
антигравитационные	 машины	 и	 реактивные	
ранцы,	способные	функционировать	в	течение	
30	минут»,	–	говорится	в	статье.
«Это	не	так	–	если	вы	не	Люк	Скайуокер	или	

Базз	Лайтер»,	–	кратко	замечает	издание.

Ядерная энергия заменит природный газ
«В	1968	году	профессор	Стэнфордского	уни-

верситета	Чарльз	Скарлотт	 предсказал,	 что	 в	
2018	году	ядерные	реакторы	будут	производить	
большую	часть	объема	энергии	в	США,	а	значи-
мость	природного	газа	будет	уменьшаться».	Это	
не	так:	к	примеру,	в	США	в	2018	году	на	ископа-
емое	топливо	–	нефть,	природный	газ	и	уголь	–	
приходилось	 около	 79%	общего	производства	
энергии.	Около	12%	–	на	возобновляемые	источ-
ники	и	около	9%	–	на	атомную	электроэнергию.

Десятилетия назад ученые, футуристы и правительственные учреждения 
сделали свои прогнозы о том, что должно произойти к 2020 году, – пишет 
USA Today. – Опустятся ли подводные лодки на исторические глубины? 
Кто будет руководить странами будущего? Будет ли планета Земля вообще 
существовать в том виде, в каком мы ее знаем? Вот несколько примеров 
предсказаний, судите сами, что из прогнозов сбылось...

«Я не удивлюсь, если в свой 
92-й день рождения я смогу 

прокатиться на антиграви-
тационной машине», – писал в 
1968 году математик и ученый 

Дж. Г. Бреннан.
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прогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

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

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

Разное
Куплю
*Радиодетали,	микросхемы,	пла-
ты,	разъемы,	транзисторы,	контак-
ты	от	пускателей	и	реле,	приборы	
КПА,	 самописцы.	 Задатчики	 и	
реохорды,	 осциллографы,	часто-
томеры,	измерительные	приборы.
Тел.:	+7	701	363	83	18,	
+7	777	417	47	75.

Продам
*Кимоно	для	дзюдо,	белого	цвета,	
качество	очень	хорошее,	на	рост	
130	см,	4	000	тг.	
Тел.	+7	705	169	31	99.

РИДДЕР
Квартиры

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

*2-х,	3	мкр-н,	1	этаж,	комнаты	раз-
дельные,	не	угловая,	4	600	000	тг.
Тел.:	+7	705	281	79	55,	
+7	705	465	77	73.

*2-х,	р-н	Огонька,	4/4,	пластико-
вые	 окна,	 сантехника	 заменена,														
3	700	000	тг.
Тел.:	+7	705	281	79	55,	
+7	705	465	77	73.

*2-х,	улучшенной	планировки,	54	
кв.	м,	2	этаж,	лоджия	6	м.
Тел.	+7	771	08	83	365.

*2-х,	благоустроенная,	2/3,	мкр-н	
Геолог,	р-н	ГРП.	Комнаты	изоли-
рованные,	 санузел	 раздельный,	
лоджия	6	м.	
Тел.:	+7	(72336)5-58-36,	
+7	777	966	45	12.

	 *2-х,	 4	 р-н,	 пластиковые	 окна,	
двойные	двери.
Тел.	+7	777	147	25	51.

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

*3-х,	4	этаж,	или	поменяю	на	2-х	
с	доплатой.
Тел.	+7	777	349	97	07.

*4-х,	3	мкр-н.
Тел.	+7	708	623	99	64.

Дома
Продам
*2-х	дом,	р-н	ул.	Полярной,	баня,	
огород.
Тел.	+7	705	520	10	07.

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

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

Разное
Продам
*Станок	 тестораскаточный,	мяг-
кий	уголок,	двуспальную	кровать,	
кух.	 комбайн,	 сотовый	 телефон,	
кафель.
Тел.	+7	705	175	74	04.

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

*Два	 земельных	 участка:	 р-н	
Ульбастроя	6	соток,	р-н	Верхней	
Хариузовки	8,2	сотки.
Тел.	+7	705	811	10	75.

*Стиральную	 машину	 полуав-
томат,	COMFEE,	 б\у,	 в	 хорошем	
состоянии,	20	000	тг.
Тел.	+7	778	243	90	39.

*Земельный	 участок,	 4	 р-н,	 с	
гаражом	 и	 хозпостройками.
Тел.	+7	777	147	25	51.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
–	Водители	 автомобиля	 с	 открытыми	категориями	
«С»,	«D»	и	«Е»
–	Слесарь	по	ремонту	строительно-дорожных	машин	
–	Токарь	
–	Машинист	экскаватора	с	удостоверением	трактори-
ста-машиниста	установленного	образца
–	Инженер	по	подготовке	производства	 с	 высшим	
техническим	или	средне-специальным	образованием.

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

AIrgebayeva@kazzinc.com.                              

–	Механик	по	ремонту	
Требования	 к	 кандидату:	 высшее	 образование	 по	
специальности,	 стаж	 работы	 в	 соответствующем	
профилю	организации.

Тел.: +7 (7232) 50-37-60, +7 777 543 52 15, 
Кузнецов И.С., начальник ремонтного участка. 

	–	Заместитель	начальника	колонны
Требования	 к	 кандидату:	 высшее	 техническое	или	
среднее	 специальное	 образование,	 стаж	работы	на	
производстве	не	менее	2-3	лет,	с	водительским	стажем	
работы	и	открытой	категорией	«В».

Тел.: +7 (7232) 50-30-73, +7 777 708 88 70, 
Журавлев В.М., начальник колонны.

–	Заместитель	начальника	колонны
Требования	 к	 кандидату:	 высшее	 техническое	или	
среднее	 специальное	 образование,	 стаж	работы	на	
производстве	не	менее	2-3	лет,	с	водительским	стажем	
работы	и	открытыми	категориями	«В»,	«С»,	«D».
–	Водитель	автомобиля
Требования	к	кандидату:	среднее	специальное	обра-

зование	с	водительским	стажем	работ	и	открытыми	
категориями	«В»,	«С»,	«D»	и	«Е».

Тел.: +7 (7232) 29-17-77, +7 747 496 57 76, 
Кусаинова А.К., начальник бюро службы 

по работе с персоналом.

–	Электрогазосварщик
Место работы: г. Алтай, 

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

В ПК «КАЗЦИНКМАШ» 
–	Инженер-технолог	технологического	отдела
Требования	к	кандидату:	высшее	или	среднетехни-
ческое	 образование	 по	 специальности	 «Машино-
строение».
–	Машинист	крана	литейного	цеха	
Требования	к	кандидату:	наличие	удостоверения	по	
профессии.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-78-93, Русанова Е.Ю., 

YRusanova@kazzinc.kz.

МАЛЕЕВСКИЙ РУДНИК, ГОК «АЛТАЙ»  
–	Маркшейдер	участка	маркшейдерского	отдела	цен-
тра	горного	планирования
Требования	 к	 кандидату:	 высшее	 специальное	или	
горнотехническое	образование	по	профилю	без	ста-
жа	работы,	или	среднее	специальное	образование	и	
стаж	работы	по	профилю	не	менее	1	 года,	 навыки	
пользователя	ПК.

Место работы: г. Алтай, 
тел.: +7 (72335) 9-61-24, +7 705 800 92 21, 

TUshakova@kazzinc.com.
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По вопросам размещения 
информации обращайтесь 

в рекламную службу:

+7 776 413 11 16 

В КОЛЛЕДЖ?
Стоит ли оставаться учиться в школе после 9 класса или продолжить обучение в 
колледже? Этот вопрос волнует сегодня многих старшеклассников и их родите-
лей. С одной стороны – колледжи дают возможность раньше сверстников начать 
профессиональную деятельность и самостоятельную жизнь, получить впослед-
ствии высшее образование за три года. Да и поступить в вуз, имея за плечами 
колледж, зачастую намного проще. С другой стороны – не все дети к 9 классу уже 
определились, кем хотят стать. В этом случае, учеба в школе оставляет время на 
раздумья. Сколько лет придется учиться? Какие документы требуют учебные за-
ведения при поступлении? Как поступить без экзаменов?
Ответы на эти вопросы изложены в материале.

ПОСТУПАЕМ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
Раньше	выпускникам	базовой	школы,	которые	

хотели	получить	среднее	специальное	образова-
ние,	нужно	было	сдавать	экзамены.
В	 этом	 году,	 в	 связи	 с	 непростой	 эпидемио-

логической	 ситуацией	 в	 стране,	 в	 колледжах	
отменены	 вступительные	 экзамены.	Впрочем,	
это	не	говорит	о	том,	что	возьмут	всех	подряд:	
при	поступлении	у	абитуриентов	будут	смотреть	
аттестат.	Об	этом	в	ходе	онлайн-брифинга	МОН	
сообщила	директор	департамента	технического	
и	профессионального	образования	МОН	РК	На-
сымжан	Оспанова.
Критерием,	 по	 которому	 кто-то	 пройдет	 на	

бюджет,	а	кого-то	возьмут	на	платное	обучение,	
станет	 именно	 конкурс	 средних	 баллов.	 Для	
выпускников	 9-х	 классов	 по	 обязательному	
предмету	(казахский	или	русский	язык)	и	двум	
профильным	предметам.
Для	педагогических,	медицинских	 специаль-

ностей	и	 специальностей	искусства	устанавли-
ваются	 творческие	 экзамены	либо	 оценивание	
портфолио	о	достижениях.
При	равенстве	баллов	в	колледжах	будет	учи-

тываться	 средний	балл	 аттестата	и	 социальная	
категория	абитуриента.

Список основных документов
1. Заявление.
2. Документ об образовании (подлинник).
3. Медицинская справка (ф. 086-У) + снимок 

флюорографии
4. Шесть фотографий 3х4.
5. Для людей с ограниченными возможностями 

с детства, I и II гр., – заключение медико-соци-
альной экспертизы (форма 088-У).

6. Абитуриентам, поступающим на специ-
альности, на которые есть квота приема, 
необходимо будет предоставить документ, 
подтверждающий категорию.

ВНИМАНИЕ! Список документов нужно 
уточнять непосредственно в колледже. По 
своему усмотрению учебное заведение может 
потребовать дополнительные документы 
(например, паспорт здоровья ребенка, ИНН, 
адресную справку и пр.).
Для	заполнения	заявления	при	поступлении	в	

колледж	необходимы	следующие	данные:	ФИО	
родителей,	место	работы,	должность	и	рабочий	
телефон	родителей.

Сроки приема документов
В 2020 году прием документов в технические 

и профессиональные организации образования 
осуществляется на очное отделение с 20 июня 
по 25 августа, на заочное – с 20 июня по 20 сен-
тября. Это максимальные границы, уточнять 
даты поступления нужно в выбранном колледже.

Документы принимаются как в бумажном 
виде, так и через портал электронного прави-
тельства egov.kz.

СКОЛЬКО УЧИТЬСЯ
Обучение	в	колледже	длится	от	2,5	до	4	лет.	На	

продолжительность	влияют	уровень	подготовки,	
профиль	выбранной	специальности	и	форма	об-
учения	(очная	или	заочная).
Выпускники	 9	 классов	 не	 только	 осваивают	

профессию,	но	и	изучают	школьные	предметы.	
Поэтому	продолжительность	их	учебы	больше.

АРГУМЕНТЫ 
В ПОЛЬЗУ КОЛЛЕДЖЕЙ

1.	Можно	поступить	после	9	класса	и,	про-
должая	среднее	образование,	начать	получать	
востребованную	рынком,	хорошо	оплачивае-
мую	профессию.
2.	Обучающиеся	в	колледжах	имеют	статус	

студентов,	 у	них	 есть	 студенческий	билет	и	
зачетная	книжка.	По	окончании	выпускникам	
выдается	диплом	о	среднем	профессиональ-
ном	образовании.	Он	дает	право	устроиться	на	
работу	и/или	продолжить	образование	в	вузе.
3.	Во	многие	колледжи	сегодня	принимают	

без	экзаменов.
4.	 Большинство	 грантов	 выделяется	 для	

студентов	после	9	класса,	выплачивается	сти-
пендия	и	предоставляются	льготы.
5.	 В	 отличие	 от	 выпускников	 вузов,	 для	

которых	 трудоустройство	 после	 получения	
диплома	становится	серьезной,	часто	сложной	
задачей,	у	выпускников	колледжей	таких	про-
блем	не	возникнет.	Практически	все	колледжи	
сегодня	тесно	сотрудничают	с	профильными	
предприятиями	и	компаниями,	где	их	ученики	
проходят	производственную	практику.	И	затем	
охотно	 разбирают	новоиспеченных	 специа-
листов.	Даже	если	предприятие,	 где	студент	
проходил	практику,	ему	не	понравится,	и	он	
захочет	устроиться	на	другое,	будущий	руково-
дитель	расценит	отработанные	часы	как	опыт	
по	специальности.
6.	После	колледжа	можно	продолжить	об-

учение	в	вузе.	Многие	колледжи	имеют	тес-
ные	связи	с	близкими	по	профилю	высшими	
учебными	заведениями.	И	после	их	успешного	
окончания	студенты	автоматически	зачисляют-
ся	на	второй	или	даже	третий	курс.
7.	Если	ребенок	понял,	что	ошибся	с	выбо-

ром	будущей	профессии	и	совершенно	точно	
не	желает	быть	ни	слесарем,	ни	автомаляром,	
ни	ювелиром,	он	практически	ничего	не	теряет.	
В	 кармане	 лежит	полноценный	 аттестат	 об	
образовании,	можно	выбирать	любой	другой	
вуз	или	тот	же	колледж.

Жизнь – вещь непредсказуемая, никто 
не знает, как она повернется завтра. Но 
после колледжа у выпускника уже будет 
профессия, позволяющая заработать и 
на жизнь и на развитие в будущем.

По материалам из открытых источников подготовила Ольга Погребнюк-Макиенко.

ТРЕБУЕТСЯ

В ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»

–	Супервайзер
–	Швея
–	Приемосдатчик	спецодежды	(предо-
ставление	талонов)
–	Операторы	профессиональной	уборки	
бытовых	 и	 производственных	 поме-
щений.
–	Разнорабочий

–	Озеленитель	(с	мая	по	октябрь)
–	Офис-менеджер
Всем	 работникам	 предоставляется	
полный	соц.пакет.

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

+7 705 135 59 21.

Услуги

Скорая 
сантехническая помощь! 

Гарантия!
Замена	труб	и	стояков,	

водопровода,	канализации	
и	отопления.	

Установка	счетчиков,	смесителей,	
ванн,	унитазов.	

Сварочные	работы	и	т.д.
Усть-Каменогорск, 

тел.: +7 777 965 98 81, 91-00-72.
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Гороскоп с 6 по 12 июля   

Михаила Владимировича Трубача, 
главного технолога управления главного металлурга 
ТОО «Казцинк»!

Руководство	и	коллектив	
ПК	«Казцинк-Транс»	поздравляют	

с	Днем	рождения	
Юлию Константиновну 

Токареву! 
Пусть	все,	чего	захочется,	случится,
О	чем	мечтается,	все	произойдет,
И	то,	что	Вам	сегодня	только	снится,
Пусть	непременно	наяву	придет!

Коллектив	БГЭК	поздравляет	
с	Днем	рождения	

Болата Жансейiтулы 
Жансейiт,

Инессу Витальевну 
Ершову!

Желаем	блестящей	карьеры,
Друзей,	интересной	работы,	
Успехов,	приятных	событий,	
А	в	доме	–	хорошей	погоды!
Желаем	стабильной	удачи,
Ведущей	к	достатку	и	счастью,
Приятных	и	ярких	эмоций,
Надежды	и	чувств	настоящих.

Коллектив	БГЭК	поздравляет
с	Днем	рождения	
главного	инженера

Андрея Анатольевича 
Манчилина!

Пусть	замыслы	все	и	идеи
Блистательно	в	жизнь	

воплотятся!
Энергии,	смелых	стремлений,
Побед,	достижений	и	счастья!

Управление	транспорта	
и	лицензирования	

поздравляет
С	Днем	рождения

Марину Александровну Симину 
и Надежду Михайловну 

Евдокимову!
Пусть	будет	жизнь	полна	сюрпризов	

чудных,
Больших	удач,	приятных	новостей,
Волшебных	дней	и	вечеров	

уютных
В	кругу	любимых	и	родных	людей!

ОВЕН
В	 начале	 этой	 недели	
Овнам	 можно	 попро-
бовать	 себя	 в	 каком-то	
новом	 деле	 –	 сменить	
хобби	или	найти	новую	
компанию	 по	 интере-

сам.	Эти	 дни	принесут	много	 прият-
ного	общения,	пусть	и	виртуального,	
получение	 новой	 и	 любопытной	 ин-
формации.	Середина	периода	заставит	
переосмыслить	 некоторые	 аспекты	
жизни.	 Выходные	 дни	 будут	 весьма	
успешны,	причем	во	всех	сферах.	Не-
которые	услышат	признание	в	любви.

ТЕЛЕЦ
Понедельник	 станет	 не-
благоприятным	днем	для	
решения	профессиональ-
ных	проблем	и	 бизнеса.	
Энергетика	 дня	 может	
негативно	 повлиять	 на	
отношения	 с	 коллегами.	Не	 следует	
поддаваться	на	провокации.	Середина	
недели	подарит	хорошее	настроение.	
Эти	дни	благоприятны	для	творческой	
деятельности.	Звезды	предостерегают	
от	незапланированных	трат.	В	выход-
ные	можно	расслабиться	и	полениться.

БЛИЗНЕЦЫ
Первые	 дни	 недели	
будут	 удачны	для	 об-
ращения	 в	 различ-
ные	 государственные	
службы	и	 инстанции.	
Можно	проводить	пе-

реговоры.	Звезды	помогут	найти	ори-
гинальные	решения	проблем	и	будут	
способствовать	 поиску	 небанальных	
идей.	В	середине	недели	риск	совер-
шить	ошибку	увеличится,	стоит	быть	
внимательнее	 в	 расчетах.	 В	 эти	 дни	
могут	возникнуть	сложности	в	отноше-
ниях.	Выходные	дни	следует	провести	
с	близкими.

РАК
В	 первые	 будние	 дни	
стоит	 проявить	 осто-
рожность,	 особенно	
водителям.	 Середина	
недели	–	успешна	для	
бизнесменов,	 реализации	 карьерных	
планов.	Дни	благоприятны	для	прове-
дения	переговоров,	начала	новых	про-
ектов.	Ориентированные	 на	 карьеру	
должны	показать	руководству	уровень	
подготовки	и	высокую	работоспособ-
ность,	чтобы	стать	одними	из	первых	
кандидатов	на	повышение.

ЛЕВ
Начало	 недели	 не	 луч-
ший	 период	 для	 новых	
проектов.	Слишком	вы-
сокая	планка	в	ожидани-
ях	 у	Львов	может	 при-

вести	 к	 переоценке	 личных	 возмож-
ностей.	Это	не	 так	плохо,	не	мешает	
следовать	своей	мечте,	но	нужно	найти	
правильные	решения.	Будьте	терпели-
вы,	потому	что	импульсивность	чаще	
всего	мешает	успеху.	В	выходные	дни	
желательно	сменить	обстановку,	уехать	
за	город.

ДЕВА
У	Дев	не	получается	по-
говорить	о	своих	пробле-
мах	 напрямую.	Выход	 –	
доверить	 их	 бумаге.	Это	
поможет	 разобраться	 в	
себе,	 а	 также,	 при	жела-
нии,	 пояснить	 близким,	 что	 вы	 чув-
ствуете.	Звезды	советуют	обзавестись	
ежедневником	и	начать	вести	записи.	
Неделя	пройдет	 в	 рутинных	 заботах.	
Желательно	 не	 принимать	 серьезных	
решений	и	не	планировать	важных	дел.	
Сейчас	главное	справиться	с	текучкой,	
а	время	новых	проектов	придет	позже.

ВЕСЫ
Время	приятных	собы-
тий.	Моменты	отдыха,	
романтические	 сви-
дания,	 внимание	 про-
тивоположного	 пола,	
начало	новых	отноше-

ний.	А	семейным	людям	можно	ожи-
дать	приятных	сюрпризов	от	партнера.	
Остальные	 дни	 будут	 обычными,	
полными	привычных	дел	и	забот.	Ре-
комендуется	искать	источники	допол-
нительного	 дохода	 или	 попробовать	
монетизировать	хобби.	Дни	благопри-
ятны	и	для	творческой	деятельности.

СКОРПИОН
В	 понедельник	 ре-
комендуется	 быть	
терпимее	 к	 своим	
близким	 и	 не	 всту-
пать	с	ними	в	споры.	
Зато	 все	 следующие	 дни	 будут	 бла-
гоприятны	для	налаживания	отноше-
ний,	 поиска	 партнера	 для	 серьезных	
отношений.	Одинокие	представители	
знака	станут	очень	привлекательны	и	
будут	много	 знакомиться.	Суббота	 и	
воскресенье	 потребуют	 времени	 для	
решения	бытовых	проблем.

СТРЕЛЕЦ
Первые	 два	 дня	 не-
дели	принесут	много	
беготни	и	суматохи.	
Дела	 будут	 требо-
вать	 немедленного	
решения,	а	руковод-

ство	–	сиюминутных	результатов.	Но	
зато	активность	будет	вознаграждена.	
Крайне	нежелательно	сейчас	выяснять	
отношения	со	своими	близкими,	даже	
если	они	сами	будут	провоцировать	вас	
на	это.	В	таком	случае	разумнее	уйти	в	
сторону,	чтобы	дать	партнеру	или	род-
ственнику	время	остыть	и	успокоиться.

КОЗЕРОГ
Вероятна	неожиданная	
прибыль,	но	возможны	
и	 незапланированные	
траты.	Следует	контро-
лировать	желание	 по-
тратиться	на	бесполез-
ные	вещи.	Придется	решать	несколько	
вопросов	 одновременно.	 Возможны	
хорошие	новости	в	отношении	финан-
сов	или	перспектив	карьерного	роста.	
В	эти	дни	желательно	быть	активными.	
Выходные	дни	не	располагают	к	началу	
кардинальных	перемен.

ВОДОЛЕЙ
Довольно	 удачный	
период.	Можно	 на-
чать	 новый	 проект	
или	предложить	уза-
конить	 отношения	

своей	половине.	Начало	недели	сулит	
успех	во	всех	областях	жизни.	Осталь-
ные	 будние	 дни	 принесут	 приятные	
новости	 в	 финансовом	 отношении,	
варианты	для	 дополнительного	 зара-
ботка	 или	 перспективы	 карьерного	
роста.Можно	 планировать	 деловые	
переговоры	и	сделки,	покупки	окажут-
ся	выгодными.	Можно	начать	ремонт.

РЫБЫ
Начало	недели	сде-
лает	 Рыб	 немного	
меланхоличными.	
Остальные	 дни	 бу-
дут	весьма	удачны-
ми.	Можно	планировать	кардинальные	
перемены	 и	 принятие	 важных	 реше-
ний.	Для	тех,	кто	делает	карьеру	и	биз-
несменов,	эти	дни	станут	настоящим	
подарком,	 они	 смогут	 добиться	 того,	
о	 чем	мечтали	 уже	 давно.	В	 личной	
жизни	 одиноких	 людей	 этого	 знака	
наметятся	перемены,	они	будут	очень	
популярны	у	противоположного	пола.

Руководство	и	коллектив	
Риддерского	транспортного	цеха	
ПК	«Казцинк-Транс»	поздравляют	

с	Днем	рождения
Николая Николаевича 

Козлова,
Владимира Витальевича 

Титова, 
Олега Владимировича 

Скворцова,
Сергея Валерьевича Санарова, 

Олега Геннадьевича 
Пикунова, 

Петра Викторовича Бажина, 
Георгия Александровича 

Ощерина, 
Евгения Ивановича 

Губина! 
Желаем	в	День	рождения	успеха,
Везения	и	счастья	от	души!
Пусть	будет	жизнь	полна	добра	

и	смеха,
Эмоций	ярких,	праздников	больших.

Руководство	и	коллектив	
Риддерского	транспортного	цеха	
ПК	«Казцинк-Транс»	поздравляют	

с	Днем	рождения
Алексея Анатольевича Яковлева, 

Олега Владимировича 
Горчакова, 

Светлану Владимировну 
Зинченко, 

Олега Владимировича 
Кутергина, 

Владимира Николаевича 
Губанова, 

Семена Викторовича 
Савченко, 

Дениса Игоревича Ладанова, 
Антона Вячеславовича 

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

По горизонтали:	Имаго.	Лука.	Аболла.	Липа.	Дань.	Кратер.	Бобр.	Чека.	
Синагога.	Алиби.	Рок.	Лигадор.	Теснота.	Канал.	Быт.	Донор.	Оршад.	Патока.	
Осмотр.	Укор.	Осока.	Пиала.	Тын.	Пар.	Бива.	Каракар.	Марка.	Ерик.	Лязг.	Отче-
ство.	Залужение.	Арии.	Трак.	Тарн.	Смэш.	Саванна.	Итог.	Каир.	Хлеб.	Русалка.

По вертикали:	Коала.	Шкет.	Блин.	Арча.	Рига.	Триер.	Балда.	Аксис.	Мадрид.	
Оттиск.	Тимол.	Аба.	Окно.	Аав.	Гончар.	Окуляр.	Отшиб.	Колье.	Рака.	Засор.	
Клака.	Торт.	Кагу.	Класс.	Омоним.	Атака.	Таити.	Торос.	Аил.	Нал.	Пение.	Што-
пор.	Узник.	Жара.	Сварка.	Ара.	Арбалет.	Короб.	Яна.	Готы.	Визир.	Закат.	Ген.

Коллектив	механического	цеха	№2	ПК	«Казцинкмаш»	выражает	глубокие	
соболезнования	Валентине	Петровне	Деминой	в	связи	с	невосполнимой	
утратой	–	уходом	из	жизни	дочери Ирины.
Светлая	память.	

Руководство	и	коллектив	
Риддерского	транспортного	цеха	
ПК	«Казцинк-Транс»	поздравляют	

с	Днем	рождения
Александра Ивановича Анчугина, 
Валерия Геннадьевича Кузьмина,

Константина Валерьевича 
Середу, 

Степана Николаевича Зорькина, 
Людмилу Андреевну Лисицкую, 

Михаила Сабиржановича
Камзатаева, 

Сергея Сергеевича Ушакова!
Чтоб	всегда	под	счастливой	звездою
Вас	судьба	по	дороге	вела,
В	доме	чтоб	полноводной	рекою
Жизнь	спокойно	и	мирно	текла,
Пусть	ваш	дом	друзья	посещают,
Стороною	обходят	ненастья,
От	души	мы	добра	вам	желаем,
Долгой	жизни,	здоровья	и	счастья!

Коллектив	отдела	капитального	
строительства	

ГОК	«Алтай»	ТОО	«Казцинк»
поздравляет	с	юбилеем	
начальника	отдела	

Олега Владимировича 
Берсенева!

Мы	хотим	пожелать	
в	День	рождения,	

Чтоб	задуманное	все	сбылось!	
Чтобы	каждое	в	жизни	мгновение	
Ярким	счастьем	отозвалось!	
Пусть	в	глазах	ваших	радость	сияет,	
А	печаль	навсегда	прочь	уйдет!	
Пусть	работа	всегда	вдохновляет	
И	приносит	хороший	доход!

Поздравляем	с	Днем	рождения,
Ольгу Витальевну 

Боханович!
С	днем	рождения	поздравляем!
Пусть	фартит	тебе	всегда.
Радости,	здоровья,	денег
Мы	желаем	для	тебя.

Коллектив рентгеновской лаборатории 
ГОК «Алтай».

Руководство	и	коллектив	
КАО	сервисного	цеха	УК	МК	

поздравляет
с	Днем	рождения	

Райкана Кайсаровича 
Кобзиева!

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

Руководство	и	коллектив	КАО	
сервисного	цеха	УК	МК	

поздравляет	с	Днем	рождения	
Любовь Григорьевну 

Даменову,  
Руслана Александровича Иванова,

Артема Викторовича 
Елакова,  

Инну Ивановну 
Кравченко! 

Желаем	покорять	все	новые	
вершины,

Желаем	крепкого	здоровья	и	везения,
Чтоб	волноваться	у	вас	не	было	

причины,
И	было	лишь	хорошим	настроение!
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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.


