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ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

В честь Дня рождения компании на промышленной площадке 
«Казцинка» в городе Алтае прошел конкурс детских рисунков. 
Участники, в основном ими стали дети работников градообразую-
щего предприятия, в рисунках постарались выразить свой взгляд 
на компанию и с помощью красок и карандашей рассказать о том, 
как и чем живет «Казцинк» сегодня, какие люди работают на про-
изводстве и почему в компании так много разных профессий.

Важная мысль двенадцатилетней На-
сти Овечкиной отражена в ее рисунке. 
Юная художница показала компанию в 
виде двух распахнутых ладоней, которые 
бережно держат город.

Максим Беков изобразил на своем 
полотне людей на рабочих местах. Здесь 
проходчик и горнорабочий, оператор у 
пульта управления и машинист крана.

Юлия Земерова нарисовала работни-
ков компании, которые встречают гостя 
и подают ему каску. В главном ракурсе 
у этой художницы – безопасный труд, 

который в компании считают главным и 
абсолютным приоритетом!

На рисунке Вики Клименко во всей 
динамике изображено корпоративное 
мероприятие, в котором она когда-то 
участвовала. Двое лыжников несутся с 
горы с логотипом «Казцинка» в руках, а 
внизу их снимает камера видеооперато-
ра. Неудивительно, ведь многим ребятам 
запомнились яркие массовые семейные 
праздники в День рождения компании и 
в другие знаменательные дни.

Нелли Томилова взглянула на «Каз-

цинк» глазами эколога, она изобразила 
производство в соседстве с живопис-
ными пейзажами родного края. По 
рассказам взрослых, девочка знает, как 
много делает «Казцинк» для того, чтобы 
сохранить природу.

На рисунке девятилетнего Назара Чер-
ных взметнулся в небо высокий копер 
шахты Скиповая Малеевского рудника, 
огромный тяжеловес-грузовик повез до-
бытую руду на обогатительную фабрику.

Самой активной участницей, при-
славшей на конкурс сразу несколько 
своих работ, стала Анастасия Яковлева. 
Мастерство юной художницы покорило 
зрителей, очень точно девочка передала 
образы «казцинковцев». На рисунках 
Насти – горняки с радиодистанционным 
управлением самоходной техникой, 
металлург в процессе плавки во всем 
профессиональном снаряжении и сред-

ствах индивидуальной защиты, как будто 
художница рисовала людей с натуры. О 
том, как получилось так точно передать 
художественные образы, мы спросили у 
нее самой.

– Папа много рассказывал о «Каз-
цинке», главное на производстве – это 
безопасность, значит нужно, чтобы на 
рисунках все работники компании были 
в средствах индивидуальной защиты, – 
рассказывает Анастасия Яковлева (12 
лет). – Много удалось узнать о горно-обо- 
гатительном производстве, просматривая 
сайт компании в Интернете, еще мы выпи-
сываем газету «Вестник Компании», там 
рассказывается о горняках, обогатителях, 
металлургах, энергетиках и людях многих 
других профессий, которые работают в 
«Казцинке». Есть фотографии, на которых 
специалисты изображены в процессе 
производства. 

Беков Максим , 12 лет
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Немного подсмотрела и получилось 
несколько неплохих рисунков. Мой 
папа, например, специалист по пожар-
ной безопасности и чрезвычайным 
ситуациям. Его работа очень важна, он 
должен проводить учения по ликвида-
ции возможных аварий, контролировать 
соблюдение мер безопасности и работу 
спасательных служб.

В «Казцинке» и нам, детям работников, 
живется очень интересно даже на каран-
тине. Есть возможность участвовать в 
дистанционных творческих конкурсах 
и получать призы. Я люблю рисовать и 
с удовольствием отправила свои работы 
на конкурс. Хочу поздравить «Казцинк» 
с Днем рождения и пожелать процвета-
ния, всем «казцинковцам» – крепкого 
здоровья и благополучия!

В настоящее время экскурсии школь-
ников на промышленные площадки 
не проводятся в целях безопасности в 
период карантинных ограничений, но 
благодаря открытой политике компании, 
различным публикациям в средствах 

ТОСТ ЗА ИМЕНИННИКА!
р

Анастасия АБАКУМОВА

В последний день января на улицы Серебрянска не смогли выйти некоторые работники Бухтарминского 
гидроэнергетического комплекса – все они готовились ко Дню рождения! Запершись на своих кухнях, сере-
брянцы «колдовали» над авторской вкуснятиной в честь 24-летия родной компании. А на следующий же день 
стали соперниками в конкурсе «С Днем рождения, «Казцинк»!», накормив своими шедеврами все подразде-
ления БГЭК.

1 «КАЗЦИНК» ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

массовой информации и в соцсетях 
можно многое увидеть и прочесть о 
деятельности промышленного гиганта. 

И конкурс стал хорошим поводом по-
ближе познакомиться с «Казцинком». 
Более тридцати работ было прислано 

для участия, и все они, как заверили 
организаторы конкурса, будут отмечены 
призами и памятными подарками.

Анастасия Яковлева с папой Анатолием

Знали ли организаторы кон-
курса, что 1 февраля во многих 
странах отмечают День десерта, 
нам неизвестно, но в итоге этот 
понедельник 2021 года получил-
ся «вкусным».

Для родной компании и сво-
его коллектива хочется сделать 
что-то хорошее. Даже если по-
тратить на это выходные дни, 
которые не только сами конкур-
санты, но и их семьи провели с 
венчиками и миксерами в руках.

– К этому было невозможно 
не присоединиться – повсюду 
рецепты, со всех сторон идеи, 
мука, – улыбается Вадим Пли-
скин, слесарь гидротурбин-
ного оборудования механиче-
ского цеха БГЭК. – Наверное, 
если бы дочка не была такой 
малышкой, то и она бы взялась 
бы помогать, готовить вместе, 
это на самом деле увлекательно!

Конечно, ведь шанс удивить 
конкурсное жюри, да и коллег, 
которым предстояло  попро-
бовать «экспонат» – у каждого 
участника был только один. Ста-
рались, как могли: многоярусные 
торты, тающие во рту булочки 
Синнабон, пронумерованные в 
честь каждого года жизни ком-
пании кексы и домашняя пицца 
покорили судей с «первого уку-
са». Такого изобилия не ожидали 
даже они. Вопреки желанию 
жюри облегчить задачу участ-
ников – разрешить не проводить 
часы работы над выведением 
логотипа компании в кулинар-
ном исполнении, конкурсан-
ты проделали и эту кропот-                                                         
ливую работу. А еще изобразили 
тонны съедобного льющегося 

металла, линии электропере-
дач из шоколада, смастерили 
целый торт-автобус, возвели 
«двойника» плотины БГЭК из 
мастики и помогли распустить-
ся десяткам кремовых цветов.

Флюра Джангурчинова, 
главный специалист Бюро 
СРП г. Усть-Каменогорска:

– На работу 1 февраля участ-
ники конкурса шли как на Канн-
ский кинофестиваль. Торже-
ственное настроение, горящие 
глаза, а в руках – сладкий сим-
вол праздника собственного 
исполнения. Они буквально 
светились от счастья! Смотреть 
было радостно и приятно. При-
чем среди авторов всего две 
девушки, остальное «наваяли» 
парни! Мужчины сами делились 
рецептами и с таким желанием 
рассказывали, как им удалось 
«сотворить такое», что настрое-
нием зарядили всех вокруг.

При участии председателей 
цеховых комитетов ППО БГЭК 
ТОО «Казцинк», выступившей 
инициатором праздничного 
конкурса, итоги дались судьям 
непросто. Очевидно, участники 
точно нашли путь к сердцу всего 
жюри, которое учредило – вни-
мание – сразу пять (!) первых 
мест, два вторых и три третьих! 
Десять человек получили де-
нежные призы от профкома 
БГЭК. Остальных участников 
ожидали дополнительные при-
зы в качестве поощрения.

Иван Селин, слесарь 5 
разряда механического цеха 
БГЭК (2 место):

– Пеку я часто, но в основном 
специализируюсь на кексах, 

а тут – торт в четыре этажа! 
Пек по рецепту моей бабули и 
под ее чутким руководством. В 
итоге он получился таким боль-
шим, что его «фундамент» при 
транспортировке на комплекс 
немного просел, но за краси-
выми цветами сверху было не 
очень заметно. Кстати, вместо 
них должна была быть поздра-
вительная надпись, но крем для 
нее чуть подгорел, пришлось 
заменить. Все, кто пробовал, 
довольны, и я тоже!

Вадим Плискин (1 место):
– Торт с прослойкой маком – 

такой мы испекли с супругой 
впервые. Если честно, сам я не 
частый гость на кухне, за готов-
ку отвечает жена. Спасибо ей, 
что помогла. Хотелось поско-
рее добраться до оформления, 
нанести заветную надпись «С 
Днем рождения, «Казцинк»!» и 
украсить верх вышками линий 
электропередач, чтобы отразить 
нашу работу, наш вклад в общее 
дело «Казцинка». Получилось 
празднично! И вкусно, сам 
пробовал .

Анатолий Смородин, води-
тель автомобиля 6-го разряда, 
автокрановщик транспортно-
го цеха БГЭК (1 место):

– Ну как пройти мимо, очень 
хотелось поучаствовать в честь 
такого дня! Мне помогала се-
стра Светлана – в итоге наш 
«Красный бархат» было не уз-
нать. Мы довольны, получилась 
почти настоящая ГЭС, спря-
танная в горах. Горы – ганаш, 
деревья – воздушный бисквит, 
ГЭС – стойкая мастика, а вода 
у плотины – вкусное желе. Я 
столько всего узнал за этот 
вечер! Было ощущение, что 
праздник наступает в нашей 
собственной семье, а ведь, по 
сути дела, так оно и есть! С 
Днем рождения, наша большая 
семья – «Казцинк»!
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О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Красикова Максима Георгиевича начальником Рид-
дер-Сокольного рудника Риддерского горно-обогати-
тельного комплекса ТОО «Казцинк» с 01.02.2021 г., 
в соответствии с дополнительным соглашением к трудово-
му договору, освободив его от обязанностей со-менеджера 
проекта «Внедрение системы организации работ на базе 
«Mine Operating System» ТОО «Казцинк».

Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД 
Красикова М.Г.

 Генеральный директор А.Л. Хмелев.

О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Ложникова Андрея Борисовича заместителем директора 
промышленного комплекса «Казцинк-Автоматика» ТОО 
«Казцинк» с 01.02.2021 г., в соответствии с дополнительным 
соглашением к трудовому договору, освободив его от обя-
занностей менеджера площадки  г. Алтай промышленного 
комплекса «Казцинк-Автоматика» ТОО «Казцинк».

Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД 
Ложникова А.Б.

 Генеральный директор А.Л. Хмелев.

вести компании

АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ ЛОЖНИКОВ

МАКСИМ ГЕОРГИЕВИЧ КРАСИКОВ

УПРАВЛЯЙТЕ ОТКЛОНЕНИЯМИ 
«В ДВА КЛИКА»

В компании запускается обновленная версия системы управления 
отклонениями. О ее преимуществах и возможностях для сотруд-
ников рассказал советник Генерального директора по цифровой 
трансформации бизнеса Максим Гайфуллин.

– Максим Гайнанович, расскажите 
почему потребовалось создавать новую 
систему?

– В современном мире цифровых 
технологий все очень динамично разви-
вается. А системе, которая до последнего 
времени функционировала в компании, 
уже порядка десяти лет. Соответственно, 
развивать и поддерживать старую раз-
работку не представлялось возможным. 
Она уже не соответствовала требованиям 
по улучшению процесса управления 
отклонениями.

– Чем новая система принципиально 
отличается от старой?

– Это стандартизированное реше-
ние, единое по всей группе компаний 
на одной технологической платформе. 
И это новый виток цифрового разви-

тия процессов управления отклоне-
ниями.

Если говорить о глобальных отличи-
ях, то с прежней системой возникали 
проблемы производительности, процесс 
регистрации был трудоемким и требовал 
определенных навыков, возникали труд-
ности с формированием аналитической 
отчетности, чтобы видеть и оценивать 
общую ситуацию в компании, что необ-
ходимо для оперативного и эффективно-
го управления отклонениями. Не имея 
общей картины, сложно было выявить 
«слабые места». Возможность доступа 
к системе было необходимо расширять. 
Что теперь и будет сделано.

Этот проект направлен на то, чтобы 
сделать процесс управления отклонени-
ями проще и эффективнее.

ДЛЯ СПРАВКИ:

4

4 февраля в компании начала функ-
ционировать новая версия инфор-
мационной системы «Управление 
отклонениями» (ИС УО).

В течение двух суток до этого вре-
мени новая и старая информационные 
системы не были доступны, потому 
что проводился перенос незакрытых 
отклонений из одной версии в дру-
гую. Теперь ИС УО функционирует.

Регистрация всех новых отклоне-
ний, выявленных в процессе производ-
ственной деятельности и контроле 
безопасности труда, а также меро-
приятий по их устранению произ-
водится в новой системе по адресу 
https://oneapp.kazzinc.kz/Deviation_UI/.

Функции почтового оповещения 
и индивидуальной отчетности на-
ходятся в разработке и будут реа-
лизованы в следующих обновлениях 

системы. Регистрация отклонений 
аудитов ИСМ, проведение предсмен-
ных совещаний GCOM, ПНВР продол-
жат работать в предыдущей версии 
ИС УО http://qpr.kazzinc.kz/Safety/
news.aspx. и в скором времени будут 
перенесены в новую систему.

Доступ в новую систему осущест-
вляется через Active Directory (необхо-
дима учетная запись корпоративной 
электронной почты). Логин и па-  
роль – аналогичны используемым для 
электронной почты и авторизации 
на сайте. Для получения логина и 
пароля необходимо обратиться в 
Service Desk Kazzinc (07).

С вопросами или предложени-
ями касательно новой системы 
можно обратиться по телефону                                 
+7-7232-29-21-93 или по электронной 
почте NLarionov@kazzinc.com.

Родился 1 мая 1980 г. В 2002 г. закончил высшее учебное заведение УНАТ, 
г. Алматы по специальности «Автоматизация технологических процессов 
и производств» с присвоением квалификации «Инженер-системотехник». 
Начал трудовую деятельность на ЗГОК учеником электромонтера, затем 
электромонтером АСУТП обогатительного производства центральной 
лаборатории автоматизации. В 2003-2005 гг. работал инженером-про-
граммистом 1 категории участка внедрения и сопровождения проектов 
АСУТП центральной лаборатории автоматизации службы менеджера по 
основным фондам. Параллельно с работой окончил ВКГТУ им. Д. Серик-
баева по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 
2005 г. занял должность главного специалиста группы программирования 
Управления информационных технологий и автоматизации компании. 
С 2009 года – менеджер площадки г. Алтай ПК «Казцинк-Автоматика».

В 2020 г. получил квалификацию «Мастер делового администрирова-
ния», окончив Балтийский Государственный Технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург. 

Награжден знаком «Еңбек даңқы» III степени. 
1 февраля 2021 г. назначен заместителем директора ПК «Казцинк-Ав-

томатика».

Родился 20 июля 1980 г. В 1999 г. закончил Лениногорский аграр-
но-технический колледж, получив диплом горного техника-технолога.

Трудовой путь начал в 1998 г. на Тишинском руднике РГОК учеником 
электрослесаря, был учеником проходчика и крепильщика на подзем-
ных работах. Параллельно в период 1999-2002 гг. проходил обучение 
в ВКГТУ им. Д. Серикбаева по специальности «Подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых» с присвоением квалификации 
«Горный инженер».

С 2003 по 2015 гг. продолжил работу на Тишинском руднике. 
Занимал должности крепильщика, горного мастера, затем заме-
стителя начальника подземного горного участка крепежных работ 
№3. Работал заместителем главного инженера по горным работам, 
главным инженером подземного Тишинского рудника.

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

В августе 2016 г. стал главным инженером, затем начальником Ма-
леевского рудника горно-обогатительного комплекса «Алтай».

В ноябре 2020 назначен со-менеджером проекта «Внедрение системы 
организации работ на базе «Mine Operating System» ТОО «Казцинк».

С 1 февраля – начальник Риддер-Сокольного рудника.

Бұйрық                                     Приказ
01.02.2021                                                                              №138-к
Өскемен қ.                                 г. Усть-Каменогорск

О возобновлении исполнения основных обязанностей
В связи с завершением работ по пилотному Проекту «Внедрение системы орга-
низации работ на базе «Mine Operating System» с использованием программных 
продуктов Deswik, SIMS, Xeras (далее – Проект), на основании приказа от 01.02.2021 
г. №42а «О закрытии пилотного Проекта»,
ПРИСТУПИТЬ:
1 Котову Алексею Александровичу к обязанностям директора Риддерского гор-
но-обогатительного комплекса ТОО «Казцинк» с 01.02.2021 г., в соответствии с 

дополнительным соглашением к трудовому договору, освободив его от обязанностей 
менеджера Проекта.
2 Фандееву Александру Евгеньевичу к обязанностям главного инженера Риддерско-
го горно-обогатительного комплекса ТОО «Казцинк» с 01.02.2021 г., в соответствии 
с дополнительным соглашением к трудовому договору, освободив его от обязан-
ностей директора Риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО «Казцинк».
Основание: Устав Проекта.

 Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 4 февраля

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

С начала пандемии

1 564 заболело коронавирусом 

1 529 выздоровело 
Умерло 6 человек

–

–

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРИ ПАДЕНИИ
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Работа на высоте является одним из самых опасных рисков. Любая производствен-
ная деятельность, связанная с ней, должна быть четко спланирована и продумана до 
мельчайших деталей.

Если привести бытовой пример, то 
сегодня все информационные системы и 
приложения для пользователей сделаны 
разработчиками так, чтобы они были 
максимально просты в применении. На-
пример, вызов такси, Интернет-банкинг. 
Они интуитивно понятны для любого 
человека. В нашей новой системе мы 
преследовали тот же принцип, чтобы все 
было максимально просто и не требова-
лось много знаний для регистрации и об-
работки любого отклонения. Достаточно 
2-3 «кликов», и оно уже в базе. Каждый 
сотрудник должен иметь возможность это 
сделать, не теряя времени.

Также мы добивались того, чтобы си-
стема работала как можно оперативнее, и 
участники подолгу не ждали откликов. А 
сама база данных, которая начала форми-
роваться, выстроена таким образом, что 
позволяет легко анализировать и состав-
лять отчеты для управления рисками.

– То есть эта система создана «каз-
цинковцами», командой проекта?

– Сначала команда разработала дизайн: 
как должен выглядеть правильный биз-
нес-процесс управления отклонениями и 
корректирующими мероприятиями, кому 
и с кем нужно взаимодействовать. Учи-

тывались также связанные бизнес-про-
цессы управления рисками, проверками 
и аудитами.

На этой основе мы проанализировали 
рынок коммерческих информационных 
систем. Поняли, что внедрять сторонние – 
дорогое удовольствие. К тому же, все рас-
смотренные решения не во всем отвечают 
требованиям нашей компании. Поэтому 
было решено разработать собственную 
систему на современной платформе 
OutSystems. Она рекомендована нам 
коллегами из других активов Glencore, 
и, по оценкам Gartner, является лидером 
для быстрой разработки программного 
обеспечения.

Мы начали процесс разработки в ок-
тябре. В январе приступили к тестиро-
ванию новой системы. И сейчас выходит 
первый релиз – версия, которая имеет 
функционал управления отклонениями и 
мероприятиями. Вскоре появится второй 
релиз, в котором добавится функционал, 
связанный с управлением рисками, про-
верками и аудитами.

Опыт работы с платформой OutSystems 
был первым для нас. Специалистам, ко-
торые занимались разработкой ИС УО, 
пришлось сначала изучить эту платформу. 

В целом, на создание системы ушло три 
месяца, но теперь этот продукт нам уже 
знаком, и мы ожидаем, что второй релиз 
будет разработан и внедрен намного 
быстрее.

– Кто работал над модернизацией 
системы управления отклонениями?

– Помимо IT-специалистов из нашего 
общего центра обслуживания), над про-
ектом работали коллеги из управлений 
промышленной безопасности, управле-
ния корпоративных изменений и многих 
других бизнес-подразделений по направ-
лениям. Все они внесли большой вклад на 
каждом этапе проекта, начиная от разра-
ботки дизайна, заканчивая тестированием 
и подготовкой к запуску первого релиза 
новой системы.

– Говоря о первом и втором релизе 
ИС УО, Вы имеете ввиду, что это пока 
незавершенный программный продукт? 
В новую систему будут вноситься еще 
изменения?

– Мы предполагаем, что система будет 
развиваться, ведь у нее есть такая воз-
можность благодаря новым технологиям 
и платформе OutSystems. Учитывая, что 
система выглядит как единое рабочее 
пространство, где можно будет видеть 

все отклонения, мероприятия, риски, 
чек-листы проверок и планы аудитов, то 
мы допускаем, что в последующем в это 
же приложение может войти и другой 
функционал, который будет востребован 
сотрудниками компании.

Уже сейчас в ближайших планах сде-
лать систему доступной с мобильных 
устройств. То есть, человек, заметив 
отклонение, сможет незамедлительно 
зарегистрировать его в ИС УО, имея 
корпоративный смартфон. Не нужно 
будет тратить время, чтобы добраться до 
рабочего компьютера или сообщать дис-
петчеру и на словах пытаться объяснить, 
какую нештатную ситуацию он заметил.

– Планируется ли обучать пользова-
телей новой системы?

– Во время тестирования мы много раз 
задавали вопрос: «все ли понятно?», и по-
давляющее большинство людей ответили, 
что все действительно интуитивно ясно, 
очень просто и никаких дополнительных 
объяснений не требуется. Но, несмотря на 
это, мы подготовили подробную инструк-
цию для пользователей и при необходи-
мости готовы организовать вебинары.

– Благодарим за пояснения!
Подготовили 

Наталья Шайдуллина, Гульмира Асипова.

3 УПРАВЛЯЙТЕ ОТКЛОНЕНИЯМИ 
«В ДВА КЛИКА»

Несчастный случай со смертельным исходом, про-
изошедший в 2020 году на ЖГОК с промышленным 
альпинистом подрядной организации, заставил еще 
раз пересмотреть все возможные несоответствия или 
недочеты, связанные с соблюдениями правил ПСО 
«Работа на высоте». Вооружившись информацией, 
полученной по итогам расследования несчастного слу-
чая, специалисты ГОК «Алтай» проверили состояние 
страховочных систем, наличие и исправность рабочих 
и страховочных фалов с системой торможения во всех 
подразделениях комплекса.

Детально проработав все факторы, которые привели 
в несчастному случаю, помимо имеющихся страхо-
вочных систем, на ГОК «Алтай» решили приобрести 
специальное оборудование – петли ожидания эваку-
ации. Все подразделения комплекса получили эти 
дополнительные приспособления, изучили теорию 
по применению, а также проверили их работу на 
практике.

Страховочные системы включают в себя несколько 
компонентов: удерживающая система, страховка для 
позиционирования, состоящая из анкерного устрой-
ства, привязи и стропа, а также системы с канатным 
доступом для работы в труднодоступных местах. До-
стигнуть рабочей зоны помогают вертикальные или 
наклонные канатные анкерные линии. Также важны 
наличие и исправность спасательных и эвакуационных 
страховочных систем. 

При возникновении опасной ситуации, когда работ-
ник сорвался и завис в страховочной обвязке, постра-
давший может находиться в безопорном пространстве 
не более десяти минут. Далее, если не придать опору 
ногам с помощью петель ожидания эвакуации, могут 
возникнуть необратимые последствия и угроза для 
жизни сотрудника. Петли ожидания эвакуации как раз 
и предназначены для облегчения ожидания на время 
проведения спасательных работ.

СПРАВКА
Что такое синдром подвешенного состояния?
Когда человек находится без движения в вертикальном 

положении, его сердце и кровеносная система недостаточно 
эффективно справляются со своей работой: гравитация 
приводит к тому, что кровь накапливается в тканях ног, и 
сердце не может заставить ее циркулировать. Если в ногах 
депонируется достаточно большой объем крови, наблюдает-
ся синдром обкрадывания: кровь, продолжающая циркулиро-
вать в организме, не может в должной мере снабдить мозг 
и другие органы кислородом и питательными веществами. В 
результате такой нехватки кровоснабжения, человек теряет 
сознание. Если синдром подвешенного состояния продолжа-
ется дольше десяти минут, это может привести к смерти.

Александр Тютеньков, ведущий инженер по охране 
труда и технике безопасности ГОК «Алтай»:

– Петли ожидания эвакуации «STo4» – это специаль-
ные ножные опоры для снижения синдрома подвешенно-
го состояния. Петли обеспечивают разгрузку пережатия 
сосудов в паховой области за счет переноса основного 
веса на ленту, что позволяет в значительной степени 
избежать нарушения кровообращения. Благодаря гибкой 
системе регулировки длины ленты она подходит для 
сотрудников ростом от 160 см и выше.

Оборудование используется для самостоятельного 
выхода пострадавшего из ортостатического положения, 
в котором кровь скапливается в нижних конечностях. 
После остановки падения оно позволяет увеличить 
время ожидания спасения за счет возможности переноса 
основного веса пострадавшего на ленту.

В зависимости от сложности проведения спасатель-
но-эвакуационных работ, этот простой, но крайне необ-
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 4 квартал 2020 года.

ВЛАДИМИР 
АФАНАСЬЕВ, 
горный мастер ПК «Каз-
цинк-Шахтострой»

ВЛАДИМИР СТУПИН, 
электромеханик ПК «Каз-
цинк-Шахтострой»

МЕЙРАМ 
МУХАМБЕТОВ, 
крепильщик ПК «Каз -
цинк-Шахтострой»

ПАВЕЛ КОНШЕНКО, 
п р о х о д ч и к  П К  « К а з -
цинк-Шахтострой»

ЕВГЕНИЙ АВЕРИН, 
начальник колонны тех-
нологического транспор-
та ТЦ г. Алтай ПК «Каз-
цинк-Транс»

ВАСИЛИЙ ПИРОЖКОВ, 
водитель автомобиля ТЦ 
г. Алтай ПК «Казцинк-
Транс»

КОНСТАНТИН 
СЕРЕБРЯКОВ, 
слесарь по ремонту автомо-
билей ремонтного участ-
ка УК ТЦ ПК «Казцинк- 
Транс»

ЮРИЙ КАЗАКОВ, 
заместитель начальника 
колонны спецтранспорта 
и СДМ УК ТЦ ПК «Каз-
цинк-Транс»

ТИМУР АДИЛБЕКОВ, 
водитель автомобиля ко-
лонны спецтранспорта 
и СДМ УК ТЦ ПК «Каз-
цинк-Транс»

АНТОН НИКОЛЕНКО, 
водитель автомобиля ко-
лонны спецтранспорта 
и СДМ УК ТЦ ПК «Каз-
цинк-Транс»

ВЯЧЕСЛАВ СОЛОВЬЕВ, 
механик по ремонту РТЦ 
ПК «Казцинк-Транс»

АЛЕКСАНДР 
ЧЕРНЫШЕВ, 
водитель колонны грузового 
и дорожного транспорта 
РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 

Наши улучшения
Мы продолжаем рассказывать о внедрениях на рабочих местах, которые 
делают наше производство более безопасным.

ALTYNTAU KOKSHETAU. 
ДРОБИЛЬНЫЙ ЦЕХ

Описание практики: установлена камера для 
обдува пыли со спецодежды. Удаление загрязнения 
не требует применения сжатого воздуха. Пыль со-
бирается в контейнер для дальнейшей утилизации.

Результат по итогам внедрения мероприятий: 
новая камера позволяет избежать опасностей, свя-
занных с использованием сжатого воздуха.

ГОК «АЛТАЙ». РЕМОНТНО-
МЕХАНИЧЕСКАЯ БАЗА

Описание практики: установлено кон-
сольно-поворотное вытяжное устройство 
«СовПлим» для вытяжки из рабочей зоны 
пыли, образующейся при обработке изделий 
из чугуна.

Результат по итогам внедрения мероприя-
тий: исключение риска получения профессио-
нального заболевания органов дыхания.

РГОК
Описание практики: установлены дополнительные 

источники освещения в производственном помещении 
керносклада.

Результат по итогам внедрения мероприятий: 
исключение рисков травмирования персонала из-за 
тусклого, недостаточного освещения рабочих зон.
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НАГРАДЫ ЗА МНОГОЛЕТНИЙ 
И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

Андрей КРАТЕНКО

Дело на первом месте
Высокими государственными 
наградами был отмечен добро-
совестный многолетний труд 
нескольких работников Рид-
дерского металлургического 
комплекса ТОО «Казцинк».

Знак «Еңбек Даңқы» III степени 
вручен Сауле Самыковой, аппаратчи-
ку-гидрометаллургу объединенного 
цеха №2.

Родилась Сауле в Риддере, окон-
чила училище, занялась частным 
предпринимательством, а потом ушла 
работать на цинковый завод. Сказа-
лась, наверное, наследственная тяга 
к профессии: металлургами были 
родители, мама работала на свинцо-
вом заводе, отец трудился шахтером, 
а сегодня и сын учится в колледже на 
горного мастера.

– В 1990-х годах многие торговали, 
сидя в ларьках, – вспоминает Сауле 
Ертаргыновна, – попробовала и я, но 
вскоре поняла, что это дело не мое, и в 
1999 году пошла работать на цинковый 
завод.

Начинала Сауле Самыкова аппарат-
чиком-гидрометаллургом второго раз-
ряда, уже несколько лет она бригадир. 
Вспоминая свои первые впечатления от 
завода, рассказывает:

– Вы не поверите, но я испугалась. 
Я с трудом привыкала, но постепенно 
приспособилась. Привлекал заработок. 
В тот момент я развелась, нужно было 
одной поднимать ребенка, я понимала, 
что работа в компании позволит мне 
сделать это. Спасибо нашему дружному 
коллективу! Мне помогали подруги и 
товарищи. Моим первым наставником 
была Раиса Курочкина, она говорила: 
«Сауле, держись, будь сильной». Спаси-
бо также мастеру Ирине Сапельниковой. 
Они все поддерживали меня, многому 
научили. В общем, я осталась здесь, о 
чем ни капли не сожалею.

Сегодня в подчинении у Сауле Са-
мыковой восемь человек, в бригаде в 
основном молодые парни и девушки. 
Работают они с энтузиазмом.

– Мне с ними легко! – говорит бри-
гадир. – Ребята понимают меня с по-
луслова.

– Чему Вы их стараетесь научить?
– В первую очередь, должны быть 

нормальные человеческие отношения. 
И чтобы все делали правильно, чтобы 
правила техники безопасности соблю-
дали.

– Эта награда была долгожданной?
– Да что Вы?! Я вообще не ожидала! 

Тем более, что на заводе и в цехе есть 
люди, которые и дольше меня работают.

– За что Вас ценят, как думаете?
– Ну, как я могу сказать про саму себя?
– Почему нет? Разве Вы не знаете свои 

сильные качества?
– Моя сильная сторона, наверное, 

организаторские способности. Я по 
природе своей организатор. Еще – до-
бросовестное отношение к труду и сво-
им обязанностям. Для меня на первом 
месте – дело!

***

Медалью «Еңбек ардагері» награжден Александр Поздняков, 
слесарь-ремонтник объединенного цеха №2 Риддерского метал-
лургического комплекса.

***

Главное, работать без срывов

На цинковый завод Александр Петро-
вич пришел в 1982 году. Предприятие с 
тех пор заметно преобразилось.

– Не сравнить, что было и что ста-       
ло! – восклицает бригадир слеса-
рей-ремонтников. – Условия труда,  
экологическая составляющая значитель-
но улучшились.

– Профессия по душе?
– А как же! Конечно, по душе! Если 

бы было иначе, не работал бы здесь 
столько лет.

В обязанности слесарей-ремонтников 

входит ежедневное техническое обслу-
живание металлургического оборудова-
ния и его ремонт.

– Оно всегда должно быть исправ-
но, – объясняет Александр Петро-
вич. – Собираем также резервное 
оборудование, чтобы в случае чего 
технологическая смена могла быстро 
взять и заменить вышедший из строя 
механизм.

– Приходилось ли совершать подвиг?
– Нет. Да и не нужны они здесь, 

эти подвиги. Геройствовать не стоит. 

Главное, как следует делать свою 
работу и делать ее безопасно. Она 
бывает разная, но мы всегда стараемся 
выполнять ее так, чтобы завод работал 
без срывов.

– Чем займетесь после выхода на 
пенсию?

– Дача есть, которая тоже требует вни-
мания и заботы. Готовить еще люблю.

– Ваше фирменное блюдо?
– Блюдо выходного дня – плов!
– А есть, кого угощать?
– Да, у нас с женой дочь и сын. Дочка 

училась в Томске, а сын в Риддере, тоже 
работает на заводе, сноха – в нашем же 
цехе. У нас две внучки, живут с нами в 
одном городе. Когда приходят в гости, 
я угощаю…

Высокую оценку профессиональным и человеческим каче-
ствам награжденных работников дал начальник объединен-
ного цеха №2 Риддерского металлургического комплекса 
Иван Жиляков:

– Александр Петрович Поздняков много лет трудится в объ-
единенном цехе №2, он один из самых опытных работников. 
В коллективе пользуется большим и заслуженным уважением. 
Обучил много молодежи, это тот человек, к которому можно 
обратиться всегда и по любому вопросу, и он обязательно 

поможет, даст нужный совет.
Сауле Ертаргыновна тоже имеет огромный производ-

ственный опыт в кадмиевом отделении объединенного цеха 
№2. Многие новички благодаря ее наставничеству стали 
отличными специалистами. Мы доверяем Сауле Самыковой 
самые ответственные участки, где требуется высокий профес-
сионализм. Наши бригадиры Александр Петрович и Сауле 
Ертаргыновна помогают мастерам организовать работу не 
только качественно, но и безопасно.

Награды лучшим сотрудникам вручил директор РМК Андрей Зайцев
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2019 ГОД
– Тимофей родился слегка недоношенным, на сроке 

36 недель, – рассказывает мама мальчика Марина 
Титова. – Почти 3 килограмма, рост 45 сантиметров. По 
шкале Апгар (система оценки состояния новорожден-
ного. – Прим. авт.) Тиме поставили восемь баллов из 
десяти. Уже на третий день после родов нас выписали 
домой – как говорится, ничто не предвещало беды.

На третьем месяце жизни крохи Марина стала заме-
чать странности. Тима сильно кричал и много плакал. 
Врачи только разводили руками: «Ну, что Вы хотите, 
все младенцы плачут. Просто животик болит…».

Четвертый месяц, пятый… Тимофей продолжал кри-
чать. И почти совсем не спал ночами. В этом возрасте 
он должен был уже сам держать голову. Но у Тимы не 
получалось.

В пять месяцев Тимофей заболел.
– У сына поднялась температура – 40! Ничем не сби-

валась! – вспоминает Марина Титова. – Мы по три раза 
в день вызывали «Скорую». Врачи приезжали, ставили 
укол. Советовали обтирать ребенка и часто поить водой. 
Мы все это делали, но через час после отъезда медиков 
температура поднималась снова.

Вскоре Титовых положили в Центр матери и ребен-
ка. Почти сразу разделили: Марину оставили в общей 
палате, а Тиму перевели в реанимацию. Там мальчик 
провел целую неделю: его кормили через зонд и ста-
вили антибиотики. Врачи пытались корректировать 
и менять лечение, но высокая температура упорно 
держалась.

– Спустя неделю сына вернули. Когда я увидела 
Тимку – обомлела. Он был как будто полупрозрачный, 
невесомый… как тряпочка, – пытается описать состо-
яние сына Марина. – Он ослаб и почти ни на что не 
реагировал. Пробыл со мной в палате полдня и – у него 
снова поднялась температура! Я понимала, происходит 
что-то незнакомое для местных докторов. Лечение не 
помогало. И нужно было срочно что-то менять. Я ре-
шила обратиться за помощью к врачам Новосибирска. 
Отзывчивые люди помогли нам быстро найти в чужом 
городе хорошего невропатолога. Мы списались с ним, 
договорились о приеме. На свой страх и риск забрали 
сына из больницы.

Новый врач заподозрила у Тимофея наличие опасного 
вируса. Для постановки окончательного диагноза не-
обходимы были анализы. Но медики просто не смогли 
взять у малыша кровь из вены: после длительной 
реанимации у Тимы все руки и ноги были исколоты. 
Врачи посоветовали родителям дать ребенку время на 
восстановление.

– Мы вернулись в Усть-Каменогорск, – говорит Ма-
рина. – Состояние Тимы немного стабилизировалось. 
Он продолжал температурить, но уже не так сильно. Мы 
встретили Новый 2020 год дома, а потом у сына начался 
сильный понос. Почти сразу поехали в инфекционную 
больницу и провели там пять дней. Я уговорила врачей 
взять у нас анализы на вирусы, которые подозревала 
российский невропатолог. Результаты ошеломили: у 
нас подтвердилась цитомегаловирусная инфекция – за-
болевание, поражающее легкие, желудочно-кишечный 
тракт и центральную нервную систему.

Марина начала искать информацию о заболевании 
сына. Женщина быстро поняла: если этот вирус не 
начать оперативно лечить, он может привести к тяже-
лейшим последствиям.

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО! 

Ирина КРАСКОВА

…В дачном массиве недалеко от поселка Молодежный зимой почти никто 
не бывает. На центральной улице дорожки заботливо прочищены всего 
к двум домам. В одном из них живет семья с двумя маленькими детьми. 
Младшему, Тиме, всего полтора года, но родители уже называют его «бой-
цом». Не подумайте, мальчик вовсе не любит схватки на кулаках. «Вое-
вал» он пока только с болезнями. В маленьком домике живет очень друж-
ная семья. А еще – большая надежда…

2020 ГОД
– Январь. В «инфекционке» не было препаратов для 

нашего лечения, – вспоминает Марина. – Нас выпи-
сали домой, мы начали искать нужные медикаменты. 
А когда я узнала цену, то просто ахнула! Два флакона 
лекарства – почти 700 тыс. тенге. Я поехала в облздрав. 
Кричала, плакала, просила. Со стороны, наверно, я 
была похожа на сумасшедшую. Но от того, какой ответ 
мне дадут в госконторе, зависела жизнь моего ребенка. 
И в тот момент я была готова на все. В результате мне 
пообещали специально для нас заказать и привезти в 
Усть-Каменогорск нужные препараты.

Лекарства действительно привезли. И предложили 
Марине с сыном снова лечь в Центр матери и ребенка. 
Однако там не было квалифицированного инфекцио-
ниста. И Титовы отказались.

– Я надеялась, что нас смогут принять больницы 
Алматы или Нур-Султана, там цитомегаловирус пре-
красно лечат. Но это оказалось невозможным, – говорит 
Марина. – И тогда я снова начала наводить справки о 
лечении в Новосибирске. Поскольку мы – жители дру-
гого государства, нам предстояло платить абсолютно за 
все – пребывание, обследование, лечение, процедуры. В 
суммарном итоге получались просто гигантские суммы!

Титовы поняли: самостоятельно им не справиться. 
Родственники согласились посильно помочь: родители 
(то есть бабушки-дедушки маленького Тимохи) отдали 
все свои пенсионные сбережения. Однако этих денег с 
трудом хватало только на авиабилеты.

– Несколько лет назад нашей дочери Асе требовалось 
лечение, чтобы не допустить в будущем тугоухос-             
ти, – вспоминает Марина. – Тогда мы тоже не знали, где 
взять деньги. И обратились за помощью в «Казцинк». 
Компания помогла. И сейчас у Аси со слухом полный 
порядок, нет вообще никаких отклонений.

Титовы снова решили обратиться к металлургам. 
Написали письмо.

– Нам выделили деньги на все необходимое – обсле-
дование, лечение, даже авиаперелеты. Мне хотелось 
плакать – и впервые за долгое время не от отчаяния.

***
Эта история произошла ровно год назад: в январе 

Титовы просили о помощи. В феврале они улетели в 
Новосибирск. А 8-го марта их отпустили из больницы, 
прописав дальнейшее лечение на дому. Тиме стало 
значительно лучше.

В апреле семья должна была снова полететь в Но-
восибирск. Однако границы между государствами 
закрыли. Тогда все перешло в формат онлайн, даже 
медицинские назначения. Да только реабилитацию 
невозможно было пройти по видеосвязи.

Очень выручили родные, живущие в России. Они 
отдали Титовым на время свою машину.

– На границе показывали наши медицинские доку-
менты, – вспоминает Марина. – Таким вот образом, за 
лето 2020-го, мы трижды побывали в Новосибирске 
на реабилитации.

Вирус удалось победить. Однако проблемы со здо-
ровьем у маленького Тимы остались. После многочис-

ленных антибиотиков у малыша возникли сложности 
с пищеварением. Он плохо набирал вес, обнаружилась 
аллергия на белок коровьего молока. Так же Тимофей не 
мог сидеть, стоять, мышцы шеи плохо держали голову. 
Титовы побывали на приеме у всех невропатологов 
Усть-Каменогорска. В итоге Тиме поставили ДЦП. В 
ноябре малышу оформили инвалидность.

– На обследования и консультации врачей требуются 
большие средства. Мы с мужем крайне ограничены 
в средствах. Так как попросту не можем выйти на 
работу. Почти все время Тима проводит у меня на 
руках. Он не может сидеть, стоять, – объясняет Ма-
рина. – Тима мало спит, плохо ест, внешне он похож 
на восьмимесячного ребенка. Я не могу оставить его 
одного даже для того, чтобы выйти на улицу в туалет. 
Меня всегда «подменяет» муж. На Семене топка печ-
ки, все коммунальные вопросы, покупка продуктов. 
До ближайшего магазина пешком не дойти – можно 
только доехать на машине.

Семен и Марина Титовы живут на окраине города – на 
одной из дач недалеко от поселка Молодежный. Этот 
дом, который когда-то был летним вариантом жилья, 
супруги утеплили, провели горячую и холодную воду. 
Здесь Титовы с детьми живут последние восемь лет. 
Асе четыре года, Тимофею – год и семь месяцев. Ле-
том вокруг много дачников, работает магазин и ходят 
автобусы. Зимой же жизнь замирает.

– Мы тут «оторваны» от цивилизации, – сокрушается 
Марина. – Хорошо, что у нас пока остался автомобиль 
наших родственников. Свой транспорт, огород в летнее 
время – все это здорово выручает. Но и трудностей 
хватает. В декабре, например, у нас перемерзло водо-
снабжение. Воды больше нет. Берем у соседей, они 
никогда не отказывают.

У Марины и Семена Титовых есть образование, у 
Марины два «высших». Супруги раньше работали 
на крупном предприятии. Но сейчас обстоятельства 
сложились так, что на первом месте в их жизни – ле-
чение ребенка. И совмещать это со службой пока не 
получается.

Титовы живут на пособия: 42 500 тенге государство 
выплачивает Тиме и 42 500 тенге – Марине по уходу за 
ребенком с ограниченными возможностями здоровья.

– Иногда кажется, что мы на грани: когда требуются 
деньги на врачей, на лекарства, – вздыхает Марина. – 
Не видно выхода! Мы продали все, что только можно 
было продать. Но отчаяние и страх за детей подавляют 
гордость. Мы снова попросили «Казцинк» помочь с 
лечением. Я была уверена, что нам откажут. Никакой 
обиды не было бы. Когда узнала о согласии на финан-
совую помощь – сидела и просто плакала навзрыд… 
Не бывает же так!

Третьего января «Клуб деловых женщин» привез 
Титовым торт и продукты. Это было неожиданно и 
приятно.

– Я уверена: Тимоха встанет на ноги. И мы вместе с 
ним, – говорит Марина. – Так и хочется добавить: «Все 
будет хорошо. Я узнавала». Тимка уже начал говорить 
свои первые слова: мама, баба, Ася. Наверное, удача на 
нашей стороне. Знаете, в чем нам везет? Нам везет на 
хороших и неравнодушных людей.

Я узнавала



№6 (558), 
5 февраля 2021 г.

ВК8 вести компании

Настоящим золотодобытчиком смог почувствовать 
себя один из жителей Риддера, промывая на речке зо-
лотой песок, а точнее краденный золотосодержащий 
продукт ТОО «Казцинк». Мечту о собственном Клон-
дайке разрушили правоохранители, которые в ходе 
следственных мероприятий обнаружили похищенное 
в гараже и квартире преступника.

Из зала суда

Вором оказался тот, кто дол-
жен был следить за сохранно-
стью материальных ценнос- 
тей – сотрудник ТОО «ГРУПП 
Четыре».

Охранник поста №13 осу-
ществлял патруль мест акку-
муляции золотосодержащего 
продукта на обогатительной 
фабрике в главном корпусе №3. 
Имея прямой доступ к ЗСП, 
он собирал его и понемногу 
выносил через проходную, не-
заметно привязывая небольшие 
брикеты к поясу. Складировал 
украденное в гараже, а после 
перерабатывал в разных местах, 
в том числе и на речке, про-
мывал в тазике с добавлением 
азота, чистый продукт хранил 
у себя дома.

Совершая хищения в течение 
десяти месяцев, злоумышлен-
ник сумел обойти усиленный 
пропускной режим, при котором 
сотрудник проходит контроль 
собственного веса на электрон-
ных весах до и после смены.

Однако остаться безнаказан-
ным ему все же не удалось.

В ходе обыска гаража и квар-
тиры полицейские обнаружили 
и изъяли накопленный им ЗСП, 
общим весом 8 кг 487 г, на сум-
му 3 549 701 тенге.

Сознавшись в преступлении 
на первом допросе, позднее 
расхититель отказался от своих 
показаний, ссылаясь на то, что 
брикеты с золотосодержащим 
продуктом, обнаруженные в га-
раже, ему не принадлежат, а сам 
гараж – съемный. Золотой же 
песок, найденный в квартире, он 
сам нашел в подвале дома – вот 
так повезло!

На суде придерживался той 
же версии, прося оправдать его. 
Однако Риддерский городской 
суд ВКО счел, что его вина 
в предъявленном обвинении 
(хищение в особо крупном 
размере) полностью доказана 
следствием. И назначил нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком на три года, с отбытием 

в учреждении уголовно-испол-
нительной системы средней 
безопасности.

Не согласный с приговором, 
подсудимый подал апелляцию. 
Второй суд прошел в областном 
центре. Судебная коллегия по 
уголовным делам Восточно-Ка-
захстанского областного суда 
также признала его виновным 
в части представленных обви-
нений, но сочла возможным 
смягчить наказание, заменив 
лишение свободы на ограни-
чение свободы в течение трех 
лет. На смягчение приговора 
повлияло наличие семьи и ма-
лолетнего ребенка, отсутствие 
материального ущерба (все 
украденное было возвращено 
ТОО «Казцинк»), отсутствие 
судимостей прежде. Можно 
сказать, преступнику повезло.

Но еще один вор из Рид-
дера, все-таки отправил-
ся в «места не столь отда-
ленные», несмотря на то, 
что также подавал апел-
ляцию.

Мужчина незаконно про-
ник на территорию ПК «Каз-
цинкмаш», перелезши через 
бетонное ограждение. Около 

механосборочного цеха взял 
металлический прут, отогнул 
пластиковое окно и залез в цех. 
В одной из комнат нашел ме-
талл – победит, фрезы, медные 
пластины. Все это вор сложил в 
найденную «робу», соорудив из 
нее подобие мешков. Таких по-
лучилось три. Затем перекинул 
их через ограждение.

Сбывать краденное стал в 
Усть-Каменогорске, в пунктах 
приема лома.

Сначала «для пробы» сдал 
небольшую часть на 30 000 
тенге, затем и остальное – на 
380 000 тенге.

Деньгами распорядился «хо-
зяйственно» – раздал долги 
знакомым, часть потратил на 
погашение кредитов.

Но хищение не осталось не-
замеченным. Службой охраны 
ТОО «ГРУПП Четыре» была 
выявлена кража товарно-мате-
риальных ценностей. Список 
украденного составили твердо-
сплавные пластины (4 053 шт.), 
напайки на фрезы (74 шт.), 
лом медный марки МЗ, отходы 
твердого сплава – все вместе 
на сумму 3 214 481 тенге, тем 
самым ПК «Казцинкмаш» был 
причинен материальный ущерб 
в крупном размере.

В ходе следственных меро-
приятий по возбужденному 
уголовному делу, личность 
преступника была установлена. 
Он признал вину. Показал, куда 
сдал похищенный металл, часть 
которого полицейские изъяли. 
Деньги за уже проданное по-
хититель вернул предприятию, 
компенсируя материальный 
ущерб.

Несмотря на полное при-
знание вины и раскаяние, 
Ридерский городской суд ВКО 
назначил подсудимому на-
казание – три года лишения 
свободы с отбыванием срока 
в учреждении уголовно-испол-
нительной системы средней 
безопасности.

Судебная коллегия по уго-
ловным делам Восточно-Ка-
захстанского областного суда, 
которая повторно заслушивала 
дело после подачи апелляции, 
просьбу назначить наказа-
ние, не связанное с лишением 
свободы, отклонила, оставив 
приговор без изменения. На 
данное решение повлияло и 
то обстоятельство, что ранее 
мужчина уже был судим. Те-
перь вору предстоит провести 
три года в «местах не столь 
отдаленных».

По материалам приговоров Риддерского городского суда ВКО и Судебной коллегии по уголовным делам 
Восточно-Казахстанского областного суда.
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

КЕЛЕШЕГІ КЕМЕЛ КЕНШІЛЕР КЕНТІ

Компанияның қарағандылық бөлім-
шесі үшін 2015 жылғы қаңтар айынан 
бастап «Жәйрем КБК. Жәйрем полиме-
талдары. Жұмыс істеп тұрған өндірісті 
жаңғырту» жобасы дамуының негізгі 
кезеңі болды. Жаңа байыту фабрикасы 
(ал бұл – басты объект) толыққанды 
іске қосылып жұмыс істей бастағанда, 
жылына 5 миллион кенді өңдейтін 
болады. Жобадан үлкен үміт күтілуде. 
Оның стратегиялық бағыты – сатып 
алатын шикізат тәуелділігін азайту үшін 
«Казцинктің» металлургия заводтарын 
өзінің шикізатымен қамтамасыз ету. 
Жобада негізгі шикізат базасы ретінде 
жалпы пайдалану қоры 60 миллион тон-
на полиметалл кені бар «Батыс» және 
«№1 мен №2 Қиыр батыс» карьерлері 
алынған. Бұл болашақ байыту фабри-
касының қуаттылығын толыққанды 
қамтамасыз етуге жетеді.

Фабриканың жоспарлы іске қосылу 
мерзімі негізінде өтіп кетті. Еліміздегі 
эпидемиологиялық ахуалға байланыс- 
ты, ашылуын бірнеше рет кейінге 
шегеруге тура келді. 2020 жылдың 
басында компания басшылығы жұмыс 
істеп тұрған Жәйрем КБК қорғасын 
байыту заводының және онымен бай-
ланысты цехтардың жұмысын тоқтату 
туралы күрделі шешім қабылдады. 
Босап қалған жұмыскерлердің бар-
лығы жаңа полиметалл фабрикасының 
құрылысына жиектастарды орнату, 
ғимараттар мен құрылысжайлардың 
бетон төсеніштерін салу, ПБФ бойымен 
инвентарлық қоршауды монтаждау, бе-
тон жарықтандыру діңгектерін құйып, 

бекіту, іргені жылылау және басқа да 
қосымша жұмыстарды атқаруға ауыс- 
тырылды. Сонымен қатар, бұл жұмыс- 
керлерге жаңа өндірісте жұмыс істеуге 
қажетті мамандықтарды игеру үшін 
теориялық және практикалық оқыту 
ұйымдастырылды. Курстар ұқсас техно-
логиялармен жұмыс істейтін және көп 
жылдық тәжірибесі бар «Казцинктің» 
байыту фабрикалары базасында жүр-
гізілді. Бұл – «Altyntau Kokshetau» АҚ 
алтын өндіру фабрикасы, «Алтай» КБК 
және РКБК байыту фабрикалары.

Бүгінгі таңда қызметкерлердің 
көпшілігі оқытудан және тағылымда-
мадан өтіп, біліктілік емтихандарын 
тапсырды және ПБФ іске қосу-реттеу 
жұмыстарына белсене қатысуда.

Полиметалл фабрикасын іске қосу 
кезеңінде шикізатпен қамтамасыз ету 
үшін «Батыс» карьерінде тау-кен жұ-
мыстары жүргізілді, нәтижесінде 500 
мың тоннадай кен өндірілді. Барлығы 
биылғы жылы өңдеуге жіберіледі.

Үмбет Мәлімбаев, «Жәйрем КБК» 
АҚ байыту өндірісі жөніндегі атқа-
рушы директор:

– Жаңа фабрика – бұл үздік әлемдік 
өндірушілердің бірегей жабдығын бір 
жерге жинақтаған заманауи кешен. 
«Казцинк» ЖШС-тің материалдар және 
жабдықпен қамтамасыз ету басқармасы-
ның мамандарына жүргізген орасан зор 
жұмыстары үшін алғыс білдіргім келеді. 
Олардың бұл жобадағы орындарына 
баға беру қиын. Барлық кешендердің 
мамандары мен жұмыскерлері атсалы-
сып, қолдау көрсетті.

Алена ЕРМОЛАЕВА

Осынау жаңалықты тек Жәйрем жұрты ғана емес, «Казцинктің» 
бөлімшелері жұмыс істейтін барлық елді мекендерде асыға күткен 
еді. Міне енді көптен күткен тарихи сәт – полиметалл байыту фабри-
касының құрылысы аяқталып, іске қосу-реттеу жұмыстары жүріп 
жатыр. Жуықта жаңа фабрика іске қосылып, жұмысын бастайды. 
Бұл Компанияның туған күніне арналған нағыз тарту деуге болады!

«Казцинкте» көпшілігі «Жәйрем 
полиметалдарын» бірегей жоба деп 
санайды. Бірегейлік – компанияға да, 
оның өркендеуіне бар күш-жігерлері 
мен өмірлерін арнаған адамдарға да 
тән қасиет. Жәйремге техникалық 
сұрақтарды шешуге көмектесетін, 
адамдарды оқытатын, іске қосу-реттеу 
жұмыстарына қатысатын «Казцинктің» 
барлық кешендері мен қызметтерінің 
тәжірибелі мамандары мен жұмыскер-
лерінен құралған топтар үнемі келіп 
тұрады. Карантиннің бөгет болғанына 
қарамастан, осынша қыруар жұмыс- 
ты ұйымдастыру бізді мықты етіп, 
күшімізге күш қосады.

Жоба кешеніне 100-ден астам ғима-
раттар мен құрылысжайлар енгізілген. 
Қосалқы мақсаттағы объектілер салы-
нып, пайдаланылуда. Сыртқы желілер 
жүргізілген. Объектілер электрқуа-
тымен, жылу және сумен қамтамасыз 
етілген.

ПБФ іске қосу «Жәйрем КБК-не» 
металлургия өндірісінің ең жоғарғы 
талаптарына сәйкес келетін тауарлық 
флотациялық қорғасын және мырыш 
концентраттарын шығаруға мүмкіндік 
береді.Комбинат үшін жаңа автомат-
тандырылған жүйелер мен ұсақтау, 
флотациялау, қойылту, сүзгілеу, еріту, 
флотациялық реагенттерді дайындау 
және басқа да технологиялық процестер 
енгізіледі.

Алғашқы іске қосылатын кешенге 
технологиялық процесті дайындау объ-
ектілері,ұсақ кенді ірі, орташа, ұсақтап 
уату, жуу және гидроклассификациялау, 
шламды қойылту, гравитациялық ауыр 
және орташа байыту енгізілген.

Екінші іске қосылатын кешеннің құра-
мына негізгі технологияны қамтамасыз 
ететін объектілер кіреді: екі сатылы 
ұсақтау, қорғасын мен мырышты селек-
тивті флотациялау, өте ұсақ майдалап 

ұсақтау, концентраттарды сусызданды-
ру, сондай-ақ реагенттерді дайындау 
процестері.

Кен базасын озыңқы геологиялық-тех-
нологиялық карталау, технологиялық 
процестерді сүйемелдеу және бақы-
лау үшін қазіргі заманғы жабдықпен 
жабдықталған зерттеу зертханасы іске 
қосылды.

Арман Момынбеков, «Жәйрем 
КБК» АҚ ПБФ бас технологы:

– Жаңа айтып өткендей байыту 
фабрикасында іске қосу-реттеу жұ-
мыстары жүргізіліп жатыр. Ол бір-
неше кезеңді қамтиды. Іске қосу 
алдындағы ревизия және жабдықты 
тексеру аяқталды. Бұл кезең жүкте-
месіз жұмыстың дұрыс жүру ретіне 
сынақтан өткізілді. Аталған кезеңде 
функционалды-технологиялық то-
раптардың біріктірілген тобының 
сынақтары кен материалында және 
технологиялық пульпада жүргізіледі, 
және объектілерді тұрақты, үздіксіз 
жұмыс режиміне өткізу енгізілген. Көр-
сетілген ІРЖ барлық кезеңдерін рәсімге 
сәйкес растайтын құжаттарды толтыра 
отырып, құрамына эксплуатациялау 
мамандары, мердігерлердің өкілдері 
және жабдықтың өндірушілері кірген 
жұмысшы топтар жүзеге асырады.

2021 жылы «Батыс» карьерінің 3,2 
млн тонна кенін өңдеу жоспарлануда. 
Бұл ретте ПБФ қызметі алғашқы айла-
рында қорғасын байыту фабрикасының 
жинақталған жеңіл фракциясын жүктеу- 
ден басталады. Мұндай тәсіл жаңа өн-
дірістің жұмысын реттеуге және жұмыс- 
керлерді өңдеуге, тасымалдауға жеңіл 
материалда дайындалуға, жабдықты 
реттеу кезеңінде металды жоғалтпауға 
мүмкіндік береді. Одан кейін қазіргі 
күні «Батыс» карьерінде өндіріліп, кен 
қоймаларында дайындалып жатқан кен 
пайдаланылатын болады.
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Как рассчитывается порог минимальной до-
статочности при снятии части пенсионных 
накоплений?

По инициативе Главы государства, вкладчикам ЕНПФ 
было предоставлено право на досрочное изъятие части 
накоплений до наступления пенсионного возраста на 
строго определенные альтернативные цели – улучше-
ние жилищных условий и оплату лечения. При этом 
основное предназначение пенсионных накоплений 
сохраняется: они должны обеспечить в будущем доход 
хотя бы на уровне размера минимальной пенсии.

Исходя из этого, государственными органами была 
разработана, а затем утверждена Правительством РК 
методика определения порога минимальной достаточ-
ности пенсионных накоплений.

Согласно положениям методики, рассчитываются 
пороги минимальной достаточности пенсионных нако-
плений, которые позволят сформировать к моменту до-
стижения пенсионного возраста пенсионный капитал, 
необходимый для обеспечения ежемесячного дохода 
пенсионера в размере не ниже одной минимальной 
пенсии. В то время, как на альтернативные цели может 
изыматься та часть пенсионных накоплений, которая 
превышает размер порога.

С учетом того, что вкладчики и в будущем (до наступле-
ния пенсионного возраста) еще будут продолжать трудо-
вую деятельность и, соответственно, делать пенсионные 
отчисления в ЕНПФ, пороги минимальной достаточно-
сти рассчитываются для каждого конкретного возраста, 
исходя из допущения о ежемесячном (по 12 раз в год) пе-
речислении обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ 
от дохода в размере минимальной заработной платы.

Размеры порогов минимальной достаточности пен-
сионных накоплений на 2021 год следующие:

Как проверить, достаточно ли у меня 
средств для снятия части пенсионных нако-
плений?

ЕНПФ предоставляет несколько способов проверки 
накоплений:

Первый и самый популярный способ – в Личном ка-
бинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении. 
Для доступа вкладчику нужна электронная цифровая 
подпись (ЭЦП можно дистанционно получить на пор-
тале egov.kz) или ИИН и пароль, зарегистрированные 
в базе данных ЕНПФ.

Второй способ – рассылка выписки на адрес элект- 
ронной почты, указанный вкладчиком.

Третий способ – через Личный кабинет на портале 
egov.kz. Вход осуществляется с применением ЭЦП или 
одноразового SMS-пароля, направляемого на номер 
мобильного телефона вкладчика, зарегистрированный 
в мобильной базе mGov.

Также можно проверить свой пенсионный счет, 
обратившись в любой из офисов ЕНПФ либо получив 
ежегодную выписку традиционной почтой.

Вкладчик всегда может выбрать и изменить способ 
информирования на сайте enpf.kz (при помощи ЭЦП) 
или в офисе ЕНПФ.

Еще есть мобильное приложение ENPF. Для реги-
страции можно воспользоваться одноразовым паро-
лем, который будет направлен на мобильный телефон 
посредством SMS.

Также на сайте и в мобильном приложении Фонда в 
Личном кабинете в опцию «Получение выписки» до-
бавлена функция по получению выписки с указанием 
порога достаточности.

На сайте Фонда разработан новый сервис для по-
лучения этой информации – cabinet.enpf.kz/porog. 
Воспользоваться услугой можно при помощи элект- 
ронной цифровой подписи (ЭЦП) или SMS на номер 
мобильного телефона.

Для авторизации с помощью ЭЦП необходимо 
перейти по ссылке cabinet.enpf.kz/porog, дать 
согласие на сбор и обработку персональных дан-
ных, выбрать сертификат подписи и посредством 
ЭЦП авторизоваться в услуге. Для авторизации 
с помощью одноразового пароля нужно сделать 
несколько шагов:

• ввести свой ИИН и номер мобильного телефона;
• дать согласие на сбор и обработку персональных 

данных;
• нажать кнопку «Отправить код»;
• полученный шестизначный код ввести с мобиль-

ного телефона.
Сервис полностью соответствует требованиям упол-

номоченных государственных органов.

Как снять часть пенсионных накоплений 
гражданам? Куда обращаться?

Если после проверки своих пенсионных нако-
плений в ЕНПФ вы приняли решение об использова-
нии части пенсионных накоплений на жилье и (или) 
лечение, то необходимо обратиться к уполномочен-
ному оператору.

Они определены постановлением Правительства:
– в целях улучшения жилищных условий – акцио-

нерное общество «Жилищный строительный сбере-
гательный банк «Отбасы банк»;

– в целях улучшения жилищных условий путем 
внесения первоначального взноса для получения 
ипотечного жилищного займа на приобретение 
жилища и (или) жилища с проведением ремонта 
в рамках одного договора банковского займа; ча-
стичного или полного погашения задолженности 
по ипотечному жилищному займу на приобретение 
жилища и (или) жилища с проведением ремонта в 
рамках одного договора банковского займа, рефи-
нансирования ипотечного жилищного займа – банки 
второго уровня. 

? ?

?

?

?

В настоящее время ЕНПФ заключены соглашения 
о взаимодействии с АО «Жилищный строительный 
сберегательный банк «Отбасы банк», АО «Народ-
ный банк Казахстана», АО «Altyn Bank», АО «Банк       
ЦентрКредит»;

– в целях оплаты лечения – акционерное общество 
«Жилищный строительный сберегательный банк 
«Отбасы банк».

Более подробная информация о правилах изъятия и 
использования части пенсионных накоплений разме-
щена сайте ЕНПФ.

По завершении рассмотрения документов вкладчи-
ка, уполномоченный оператор направит уведомление 
в ЕНПФ для перевода пенсионных накоплений в раз-
мере, определенном самим вкладчиком и указанном 
в его заявке.

После получения уведомления от уполномоченного 
оператора, ЕНПФ осуществит перевод пенсионных 
накоплений (в течение 5 рабочих дней) уполномо-
ченному оператору на специальный счет вкладчика в 
целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты 
лечения.

Как оплатить налог за снятые деньги? 
Можно ли оплатить их сразу или по частям?

Вкладчик имеет право выбора способа уплаты 
индивидуального подоходного налога (ИПН) 

при выплате пенсионных накоплений (напомним, при 
перечислении взносов ИПН не взымался).

Граждане могут выбрать отсрочку уплаты ИПН либо 
оплатить его в полном объеме при выплате накопле-
ний на альтернативные нужды. Отсрочка означает, 
что ИПН будет выплачиваться ежемесячно равными 
долями в течение не более шестнадцати лет по уста-
новленному ЕНПФ графику для пенсионных выплат 
по достижении пенсионного возраста.

Куда обращаться, чтобы передать часть 
пенсионных накоплений в управление финан-
совым компаниям?

Передать свои пенсионные накопления в довери-
тельное управление вкладчики могут управляющим 
компаниям, обладающим лицензией на управление ин-
вестиционным портфелем и соответствующим допол-
нительным требованиям, установленным Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и развитию 
финансового рынка. 

Агентство на ежемесячной основе будет формиро-
вать реестр частных управляющих компаний, допу-
щенных к управлению пенсионными активами.

Выбор управляющей компании осуществляется 
самим вкладчиком ЕНПФ самостоятельно из перечня 
компаний, включенных в реестр.

Вкладчик должен будет обратиться в ЕНПФ лично 
или посредством Интернет-ресурса ЕНПФ с соответ-
ствующим заявлением и документом, удостоверяю-
щим личность (при личном обращении).

Пенсионные накопления, подлежащие передаче в 
частное управление, будут переводиться для учета и 
хранения на счет ЕНПФ в банке-кастодиане, с которым 
у него и у частной управляющей компании заключен 
трехстороний кастодиальный договор.

В случае неудовлетворенности результатами де-
ятельности выбранной управляющей компании, 
за вкладчиками сохраняется право перевода своих 
накоплений в другую управляющую компанию либо 
возврата под управление НБРК.

По достижении пенсионного возраста, накопления 
граждан с учетом инвестиционного дохода будут 
возвращены под управление НБРК (в случае, если 
они до данного срока находились в доверительном 
управлении управляющей компании) и использо-
ваны для осуществления пенсионных выплат по 
графику, заключения договора пенсионного анну-
итета или на иные цели, предусмотренные законо-
дательством.

отвечает на пять самых часто 
встречающихся вопросов 

о снятии пенсионных 
накоплений

Возраст, 
лет

Пороги минимальной достаточности 
пенсионных накоплений, тенге

20 1 710 000
21 1 780 000
22 1 860 000
23 1 930 000
24 2 010 000
25 2 090 000
26 2 170 000
27 2 250 000
28 2 330 000
29 2 420 000
30 2 500 000
31 2 590 000
32 2 670 000
33 2 760 000
34 2 850 000
35 2 940 000
36 3 030 000
37 3 130 000
38 3 220 000
39 3 320 000
40 3 420 000
41 3 520 000
42 3 620 000
43 3 720 000
44 3 820 000
45 3 930 000
46 4 030 000
47 4 140 000
48 4 250 000
49 4 360 000
50 4 470 000
51 4 590 000
52 4 700 000
53 4 820 000
54 4 940 000
55 5 060 000
56 5 180 000
57 5 300 000
58 5 430 000

59 – 62 5 560 000
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Вакцинация стартовала
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о начале массовой 
вакцинации против COVID-19 в республике. Все расходы на вакцинацию 
граждан берет на себя государство.

– 1 февраля в Казахстане началась массовая 
вакцинация против COVID-19. Мы используем 
мировой опыт против эпидемий, вакцина – это 
единственное надежное средство преодоления 
пандемии. Все расходы на вакцинацию граж-
дан взяло на себя государство.

Надеюсь, наши граждане, не имеющие 
противопоказаний, с пониманием воспримут 
важность и необходимость вакцинации в ус-
ловиях беспрецедентной пандемии, – написал 

Президент на своей странице в Twitter.

Тем временем сообщается, что от корона-
вируса провакцинировались вице-министр 
здравоохранения РК – главный государствен-
ный санитарный врач РК Ерлан Киясов и ви-
це-министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

Перед прививкой препаратом «Спутник V» 
они прошли осмотр, после – ждали положен-
ных полчаса.

По материалам Tengrinews.kz, zakon.kz.

Кому следует воздержаться
В Министерстве здравоохранения Казахстана оценили опасность 
вакцины для бессимптомных носителей коронавируса COVID-19. 
Как сообщили медики, вакцина от коронавируса не может нанести 
вред названной категории людей.

При этом в ведомстве подчеркнули, что 
переболевшим любыми формами коро-
навируса рекомендуется привиться через 
шесть месяцев после выздоровления и 
только после осмотра врача.

– В случае введения вакцины бес-
симптомным носителям вероятность 
развития коронавируса COVID-19 с 
симптоматикой отсутствует.

Это связано с тем, что в составе вак-
цины нет инфекционного начала, то 
есть цельного живого вируса, который 
мог бы вызвать заболевание. В вакцине 

есть лишь частица, то есть белок вируса, 
способный выработать антитела, – сооб-
щили в Минздраве.

При этом уточнили, что от вакцинации 
следует воздержаться при наличии про-
тивопоказаний к прививкам, беремен-
ности и грудном вскармливании, острой 
стадии COVID-19.

Также в ведомстве рассказали о про-
тивопоказаниях к введению вакцины 
«Спутник V»:

▪️ гиперчувствительность к какому-ли-

бо компоненту вакцины или вакцины, 
содержащей аналогичные компоненты;

▪️ тяжелые аллергические реакции в 
анамнезе;

▪️ беременность и период грудного 
вскармливания;

▪️ возраст до 18 лет и старше 65 лет.

Препарат необходимо применять с 
осторожностью при:

▪️ хронических заболеваниях печени 
и почек;

▪️ выраженных нарушениях функции 
эндокринной системы, среди которых 
сахарный диабет;

▪️ тяжелых заболеваниях системы кро-

ветворения;
▪️ эпилепсии, инсультах и других забо-

леваниях ЦНС;
▪️ заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы;
▪️ первичных и вторичных иммуноде-

фицитах;
▪️ аутоиммунных заболеваниях;
▪️ заболеваниях легких, астме и ХОБЛ;
▪️ у пациентов с диабетом и метаболи-

ческим синдромом, с аллергическими 
реакциями, атопией, экземой;

▪️ злокачественных новообразованиях, 
включая злокачественные заболевания 
крови.

По материалам Tengrinews.kz.

Разделение по цветам 
и пропуск по QR-коду

В пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций  
и аэрокосмической промышленности рассказали о приложении 
Ashyq, которое запустили в качестве пилотного проекта для вла-
дельцев заведений и их посетителей. 

Незамедлительно 
сообщайте!

C 1 февраля Министерство внутренних дел РК запустило новый 
сервис для населения – мобильное приложение «102». Об этом гла-
ва ведомства Ерлан Тургумбаев сообщил на странице в Facebook.

Суть проекта в том, что казахстанцев 
разделят по цветам – красный, желтый, 
синий, зеленый – и будут пропускать в 
ряд заведений по QR-коду. Цвет зависит 
от того, болеет ли человек коронавиру-
сом и есть ли у него ПЦР-тест.

В ведомстве рассказали о том, что при-
ложение доступно только совершенно-
летним. Соответственно, у посетителей 
с детьми сканировать планируют только 
данные взрослого.

– Для участия в «пилоте» предприни-
матели могут получить свой QR-код на 
сайте InfoKazakhstan.kz. Посетителям 
нужно скачать приложение Ashyq на 
телефон – пройти авторизацию через 
номер телефона, добавить свой ИИН. 
При входе нужно отсканировать QR-код 
заведения – так будет зафиксировано 
посещение. При выходе сканировать QR-
код снова. На каждый вход в заведение 
создается отдельный QR, – объяснили в  
министерстве.

Напомним, что казахстанцев разделят 
по цветам – красный, желтый, синий, 
зеленый. Красный статус обозначает 
ограничение передвижения, соблюдение 
строгого режима домашней изоляции 
для лиц, находящихся на амбулаторном 
наблюдении.

Желтый – частичное ограничение 
передвижения: пользователь обозна-
чен в базе данных ПЦР как контакт-
ный, разрешено посещение продук-
товых и хозяйственных магазинов, 
аптек не далее 500 метров от места, где 

пациент соблюдает режим домашней 
изоляции.

Синий – для данного статуса нет огра-
ничений в передвижении, кроме мест, 
где ПЦР-анализ является обязательным 
(например, в аэропорту).

Зеленый статус обозначает, что огра-
ничений в передвижении нет, и поль-
зователь обозначен в базе данных как 
прошедший ПЦР-тестирование с отри-
цательным результатом на COVID-19.

Итоги пилотного проекта позволят в 
дальнейшем определить сроки тиражи-
рования мобильного приложения для 
входа в другие общественные места: тор-
гово-развлекательные центры, магазины, 
рестораны, кафе, вокзалы, аэропорты и 
так далее.

Ранее сообщалось, что казахстанцы 
жалуются на нарушение своих прав из-
за нового приложения, разработанного 
Министерством цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической промыш-
ленности. Граждане пишут свое мнение в 
Сети. Многие считают, что разделение по 
цветам и пропуск в заведения по QR-коду 
противоречат Конституции.

Между тем министр здравоохранения 
Алексей Цой сообщил, что привитые 
против коронавируса казахстанцы бу-
дут иметь QR-коды с информацией об 
индивидуальном иммунном статусе. Он 
рассказал, что названные QR-коды будут 
доступны в мобильном приложении 
EgovMobile. Его интегрируют с меди-
цинским приложением Ashyq.

По материалам Tengrinews.kz.

Он написал, что одной из задач, сто-
ящих перед министерством, является 
создание современной, технологичной, 
пользующейся доверием граждан систе-
мы органов внутренних дел.

«Сегодня в рамках реализации концеп-
ции «слышащего государства» мы офи-
циально запускаем новый удобный для 
населения сервис – мобильное прило-
жение «102», – говорится в сообщении.

Ежесуточно операторы Центров опе-
ративного управления полиции по всей 
стране обрабатывают порядка 10 тысяч 
сообщений, поступающих на канал 102.

С помощью мобильного приложения 
«102» граждане смогут:

▪️ отправить в полицию сообщение о 
правонарушении – нарушениях правил 
дорожного движения, ДТП, о семейных 
скандалах, случаях жестокого обращения 
с детьми или с животными, о хулиган-
ских действиях, драках, о нарушениях 
режима тишины, появлении в обще-
ственных местах в нетрезвом состоянии 

и многих других;
▪️ подать обращение в органы внутрен-

них дел;
▪️ связаться с оператором путем аудио- 

и видеозвонка, при этом автоматически 
определяется местоположение звонивше-
го, оператор может видеть происходящее 
и принять экстренные меры реагирования;

▪️ обратиться в службу собственной 
безопасности МВД, если столкнулись с 
фактом коррупции, вымогательства со 
стороны сотрудника полиции.

– Незамедлительно сообщайте, если 
считаете, что есть угроза вашей или чьей-
либо безопасности, или жизни; если уви-
дели, что пьяный человек садится за руль; 
если стали свидетелем насилия; если 
видите жестокое обращение с животны-
ми; если заметили подозрительное лицо. 
Только совместными усилиями мы соз-
дадим безопасное и нетерпимое к право-
нарушениям общество, – обратился к ка-
захстанцам главный полицейский страны.

По материалам zakon.kz.
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Мост не с бухты-барахты
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Строительство моста через Бухтарминское водохра-
нилище, о котором власти Восточно-Казахстанской 
области говорят уже несколько лет подряд, должно 
начаться в этом году. Первый миллиард (из 30) выде-
лен из областного бюджета.

Весточка из 1944…
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Российские поисковики нашли на местах боев медаль казахстанского солдата.

С той страшной военной поры 
прошло уже более 75 лет. Но 
до сих пор в город на востоке 
Казахстана доходит информа-
ция о героях-лениногорцах, не 
дрогнувших перед смертельной 
опасностью.

– В ходе очередной экспеди-
ции по местам боев, которые 
проходили в 1944 году во вре-
мя освобождения Эстонии от 
фашистских захватчиков, наши 
поисковики в окопе, уже зарос-
шем травой, нашли медаль «За 
отвагу», – сообщила Наталья 
Дзюба, заместитель крымской 
республиканской ассоциации 
общественно-поисковых орга-
низаций «Отчизна». По номеру 
1813323 в архиве выяснили, что 
этой награды был удостоен Ни-
колай Павлович Ефремов, 1926 
года рождения, уроженец Вос-
точно Казахстанской области. 

Проживал в селе Бутаково. На 
фронт был призван Лениногор-
ским городским военкоматом. 
Служил телефонистом в 188 
Гвардейском артиллерийском 
полку, 85 Гвардейской стрелко-
вой дивизии.

О том, как геройски выполнял 
возложенные на него обязанно-
сти наш земляк, говорит рапорт 
(на фото), написанный в штабе 
подразделения воинской части, 
к которой был прикреплен Ни-
колай Павлович.

Поисковики также сообщили, 
что им удалось выяснить, что 
воин из Лениногорска дожил до 
Победы, после демобилизации 
вернулся домой.

– Если получится найти его 
родных, – пообещала Наталья 
Дзюба, – мы готовы передать 
на хранение им знак воинской 

доблести – медаль. Что будет 
достойной памятью для по-
томков о геройстве их деда или 
прадеда – связиста Николая 
Павловича Ефремова.

В селе Бутаково найти какие-
то связи с родными солдата, к 
сожалению, не удалось. Ветера-
ны разводили руками, поясняя, 
что Ефремова не помнят. Почти 

все население деревни за по-
следние десятилетия сменилось.

Возможно, эта публикация 
поможет отыскать близких 
солдата.

Кто, если не люди
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО, г. Усть-Каменогорск

«Казцинк» выделил средства объединению защиты 
животных «Аnimalia», чтобы четвероногим могли по-
могать профессиональные ветеринары.

На протяжении нескольких лет группа неравно-
душных устькаменогорцев помогала бездомным 
кошкам и собакам найти пристанище, накормить, 
организовать временную передержку, вылечить 
тех, кому нужна медицинская помощь. В прошлом 
году активисты Казахстанско-Американского 
свободного университета вместе с горожанкой 
Натальей Жаровой, у которой в то время на 
попечении было несколько десятков питомцев, 
решили организовать Общественное объединение 
«Аnimalia», помогающее животным.

Совместными усилиями участников объедине-
ния и спонсоров, среди которых был и «Казцинк», 
приобрели помещение в селе Белоусовка, чтобы 
там организовать приют для кошек и собак. Рядом – 
просторный участок, где животные могут гулять.

За этот короткий срок число разношерстных 
обитателей приюта достигло 65. Среди них не-
мало животных, лишившихся конечностей или 
имеющих проблемы со здоровьем, нуждающихся 
в особом уходе. Имея такое число хвостатых 
подопечных, объединение остро нуждалось в 
ветеринарной помощи.

– Мы начали работу сравнительно недавно, 
львиная доля средств уходит на благоустройство 
приюта и питание. Денег на оплату срочных ме-
дицинских услуг всегда не хватает, – рассказывает 
член общественного объединения «Аnimalia» Га-
лина Мензюк. – Благодаря «Казцинку» мы смогли 
заключить договор на медицинское обслуживание 
в одной из ветеринарных клиник Усть-Камено-
горска на год. Средства будут потрачены на вак-
цинацию и другие медицинские процедуры. Это 
неоценимая поддержка, с помощью которой мы 
сможем и дальше заботиться о четвероногих. Сей-
час создали целую систему: если кто-то из наших 
активистов находит раненое животное, сразу же 
везет к ветеринару. А если после лечения найти 
нового владельца кошке или собаке не удается, 
то отправляем питомца в Белоусовку.

Бескорыстно помогают приюту и участники 
Совета молодежи усть-каменогорских подразде-
лений «Казцинка». Несколько раз в год активисты 
навещают животных, привозя с собой корм и 
наводя порядок в вольерах.

Предполагается, что мост 
длиной 1 316 метров будет 
построен за три года. Он сое-
динит два берега в Курчумском 
районе, где действует паромная 
переправа (на фото). Уже много 
лет она вызывает недовольство 
жителей области из-за того, 
что паромы советской поры 
часто ломаются, долго ремон-
тируются, из-за чего возникают 
длинные очереди, поэтому при-
ходится тратить много времени.

Право на строительство мо-
ста выиграла местная компа-
ния «Облшығысжол», сметная 
стоимость сооружения – свыше 
30 млрд тенге. О выделении 

первого транша объявил аким 
Восточно-Казахстанской об-
ласти:

– На строительство моста 
через Бухтарминское водохра-
нилище, – сказал Даниал Ахме- 
тов, – из областного бюджета 
выделен один млрд тенге. В бли-
жайшее время подрядчик при-
ступит к выполнению работы.

Одновременно с возведением 
переправы планируется обу-
строить и подъездные пути дли-
ной 21 километр. Ранее власти 
области обещали, что проезд по 
самому длинному в Казахстане 
мосту будет бесплатным.
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У домбры обе стороны равны

Университет гордится!

Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Двусторонние домбры научился делать житель Восточно-Казах-
станской области Жанарбек Казезулы.

Вещи заговорили
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Живая природа Алтая
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

В международном конкурсе фотографий одной из лучших была 
признана работа риддерчанина Александра Клименко.

обязательно трутся о растущий рядом 
кедр. Все это и удалось снять. За кадром 

остались два медвежонка, которые из-за 
кустов наблюдали за мамой.

На конкурс, проводимый в столице 
Алтайского края – Барнауле, свои работы 
прислали 166 авторов. Из тысячи сним-
ков для демонстрации в Государственном 
музее истории литературы, искусства 
и культуры Алтая было отобрано 877 
фотографий 34 авторов. 

По традиции, параллельно с выставкой 
«Живая природа Алтая» вниманию по-
сетителей была представлена еще одна, 
где работы были объединены категорией 
«Заповедники и национальные парки 
Алтая». 

Именно в ней предприниматель из 
Риддера Александр Клименко занял 

1 место в номинации «Животные» с 
фото, которое он назвал «Трутся об ось 
медведи».

– Этот снимок, – рассказал Алек-
сандр, – я сделал минувшей осенью на 
территории Западно-Алтайского госу-
дарственного природного заповедника. 
Есть там одно место, которое называется 
Палевая яма. Привлекает сюда косматую 
публику нечто похожее на купальню. 
В ней медведи традиционно плещутся 
перед зимней спячкой. Почему – могу 
только догадываться: чтобы избавляться 
от паразитов, соблюдая свою звериную 
гигиену. После водных процедур мишки 

студент Артем Боровиков, не разду-
мывая он бросился в ледяную воду, 
догнал утопающую и потащил к бе-
регу. Самостоятельно выбраться на 
сушу женщине и молодому человеку 
не удавалось, но вскоре подоспели 
спасатели и полицейские, которых 
вызвала по телефону девушка Артема. 
В итоге все были спасены.

За отважный поступок Артем был 
награжден медалью университета и 
стипендией имени Абая (50 000 тенге 
ежемесячно). Ученый совет универ-
ситета не только утвердил грант на 
весь период обучения Артема, но 
еще и пригласил его после окончания 
бакалавриата продолжить обучение в 
магистратуре.

Встречаются такие инструменты ред-
ко, и звучание у них особое. Технологию 
изготовления национального казахского 
инструмента умелец из села Шымкора 
унаследовал от отца и деда, и уже сам 
передает ее своим сыновьям.

Для каждого нового инструмента 
мастер тщательно выбирает материал, 
которым, как правило, являются бруски 
березы и клена.

– Только эти породы деревьев придают 
инструменту нужный тембр, – говорит 

Жанарбек Казезулы, делающий домбры 
как для профессионалов, так и для де-
тей. – Мне очень приятно, что мой труд 
ценится.

В помощниках у Жанарбека – его 
сынишка Есиль, который за работой, 
вытачивая, к примеру, корпус домбры, 
поет народные песни.

Жанарбек любит дарить свои инстру-
менты друзьям и соседям, считая, что 
в каждом доме должна звучать домбра.

На творческие эксперименты сподвиг карантин артистов Восточ-
но-Казахстанского драмтеатра.

Из-за карантинных ограничений в те-
атре с успехом реализован видеопроект 
«Путешествие в страну вещей» по бас-
ням-притчам Феликса Кривина.

Чтобы не прерывать своих встреч со 
зрителем, артисты перенесли свое искус-
ство в Интернет. На YouTube-канале они 
разыграли добрые, печальные и смеш-
ные истории, написанные еще в 1960-х 
годах писателем-юмористом. Проект 
удивил зрителей не только мастерской 
и вдохновенной актерской игрой, но и 
появлением компьютерной графики, 
спецэффектов, которые расширили гра-
ницы театрального жанра. Крупные пла-
ны видеосъемки позволили рассмотреть 
искуссный сценический грим.

«Путешествие в страну вещей», кроме 
всего прочего, подарило актерам наде-
жду на полноценную творческую жизнь.

– Этим проектом мы также познако-

мили наших зрителей с автором искро-
метного юмора Феликсом Кривиным, – 
говорит одна из инициаторов проекта 
актриса Дина Епимахова.

– И хотя каждый рассказ ведется от 
лица какой-то вещи, все мы понимаем, 
что речь идет о нас с вами, настолько 
узнаваемы все персонажи! – считает 
другая актриса театра Екатерина Еме-
льянова. – Нужно уметь видеть красоту 
и потаенный смысл в самых обычных 
вещах: копилке, пуговичке, заплатке, 
опавшем листочке. Они способны не 
только радовать глаз, но и трогать душу, 
заставляют размышлять о главных цен-
ностях в жизни, о счастье и судьбе.

Преимущество нового проекта – в 
практически бесконечной галерее ярких 
художественных образов, посещать кото-
рую можно снова и снова.

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

За мужество и отвагу при спасении тонущего человека ректор 
Восточно-Казахстанского университета Мухтар Толеген награ-
дил золотой медалью им. Сарсена Аманжолова студента второго 
курса 20-летнего Артема Боровикова.

В Усть-Каменогорске за водой на 
Иртыш отправилась 61-летняя жи-
тельница, она оступилась на льду, 

упала в реку, сильное течение тотчас 
стало относить женщину от берега. 
К счастью, неподалеку находился 
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Осторожно – 
лавины!

В Восточном Казахстане возникла угроза схода ла-
вин, предупреждает департамент по чрезвычайным 
ситуациям ВКО.

Ветровые надувы, большое количество выпавшего снега, повы-
шение температурного фона – все это создает условия для само-
произвольного схода лавин.

Специалисты обращаются к жителям области:
– Воздержитесь от походов и поездок в горы и будьте осторож-

ны, проезжая мимо лавиноопасных склонов, – предупреждают в 
ДЧС ВКО.

В области 336 лавиноопасных склонов, которые угрожают насе-
ленным пунктам и автодорогам.

На автодорогах области находятся 16 лавиноопасных участков 
общей протяженностью105 километров: Усть-Каменогорск – 
Самарское, Усть-Каменогорск – Алтай, Согорное – Барлык, Бе-                        
рель – Рахмановские ключи (Катон-Карагайский район), Зубов-                                    
ка – Путинцево, Риддер – рудник Чекмарь.

По материалам пресс-службы ДЧС ВКО.

Семь преступлений за ночь

Мошенники не дремлют

В городе Кокшетау полицейские с помощью камер 
видеонаблюдения оперативно задержали мужчину, 
который подозревается в совершении семи престу-
плений за одну ночь.

В дежурную часть УП Кокшетау поступило 
заявление от местной жительницы о том, что в 
ночь на 30 января неизвестные лица пытались 
проникнуть в магазин по улице Ауельбекова. 
Через час аналогичное сообщение поступило с 
улицы Акана Серы. Еще спустя время – о краже 
со взломом по улице Осипенко.

Сотрудники полиции благодаря записям с 
камер видеонаблюдения выяснили, что 30 янва-
ря ночью подозреваемый совершил в общем 7 
преступлений.

По их данным, мужчина еще угнал авто-
машину марки «ВАЗ», следом попытался уг-
нать «Шкоду». После неудачной попытки, из 
бардачка этой машины украл деньги в сумме 
200 тысяч тенге. С добычей злоумышленник 
направился на автомашине «ВАЗ» в магазин 

сантехники по улице Акана Серы, однако 
проникнуть в здание у него не получилось, и 
он решил украсть в одной из парикмахерских 
города триммер и весы.

Так, в копилке вора-угонщика оказались 
ноутбуки, триммер, весы, фрукты, сладости и 
автомашина. После всех развлечений мужчина 
направился в гостиницу, где уже его встретили с 
наручниками стражи порядка. 27-летний задер-
жанный в 2017 году был судим за аналогичное 
преступление и в октябре был освобожден из 
мест лишения свободы. Свою вину мужчина 
признал. Общая сумма ущерба составила более 
1 млн тенге.

Мужчина помещен в изолятор временного 
содержания. Следственные действия продолжа-
ются.

По материалам zakon.kz.

Полицейские Восточно-Казахстанской области предупреждают – 
число случаев Интернет-мошенничеств в прошедшем году вырос-
ло более чем на треть.

Специалисты поясняют, что раскры-
вать подобные преступления становится 
все сложнее, мошенники применяют 
новые изощренные схемы «отъема» 
денег у доверчивых граждан. Для про-
филактики подобных правонарушений 
только в областном центре стражи 
порядка распространили около 6 000 
брошюр предупреждающего характера, 
в общественных местах демонстри-
руются видеоролики, раскрывающие 
мошеннические схемы. Но ни это, ни 
разъяснительная работа с населением 
не дают должного результата. За январь 
2021 года уже зарегистрировано 150 
фактов мошенничества.

В числе распространенных схем одно 
из лидирующих мест занимают звонки 
от «сотрудников банка» с информацией 
о том, что с карточки клиента якобы 
совершен перевод. Мошенники говорят 
про несанкционированное проникнове-
ние на счет. И люди в панике сообщают 
все свои данные, называют не только 
номер карты, но и трехзначный код на 
обороте.

– Этого делать ни в коем случае нельзя, 
поскольку с помощью названных дан-
ных производится списание с карты, – 
предупреждают в ОКП УП г. Усть-Ка-
меногорска.

Также злоумышленники пользуются 

сайтами Kolesa.kz и OLX. Чаще всего 
при сделке мошенники просят или обе-
щают предоплату.

Еще одна схема в этом списке – рас-
крутка бизнеса – «вкладываешь сумму 
и получаешь дивиденды». Полицейские 
отмечают, что здесь чаще всего работают 
мошенники, подкованные в психологии. 
И люди «вкладывают в бизнес» немалые 
суммы.

В микрокредитных организациях 
горожане потеряли миллионы тенге. В 
период пандемии те, кто оказался в слож-
ной ситуации, пользовались услугами 
заемщиков, которые без подтверждения 
доходов выдают нужную сумму. После 
выплаты кредита оказывалось, что кли-
ент все еще должен немалые деньги. 
Злоумышленники, имея на руках данные 
заемщика, брали на его имя онлайн-кре-
диты.

– В этой ситуации пострадавший, при 
признании его потерпевшим по совер-
шенному мошенничеству, имеет право 
обратиться в суд в частном порядке и суд 
может признать сделку недействитель-
ной, – поясняют полицейские.

ДП ВКО напоминает о простых прави-
лах, как не стать жертвой Интернет-мо-
шенников.

• Если вы продаете товар через Ин-
тернет-сайты оlх. кz, kolesa и т.д. то не 

переходите по ссылке, тем более если их 
предлагает покупатель для оформления 
курьерской службе или перевода денег, 
не верьте, это мошенники!

• Если же вам позвонили якобы сотруд-
ники банка и сообщили, что мошенники 
хотят снять с ваших счетов деньги и 
для их безопасности просят реквизиты 
банковской карты, то не верьте, это 
мошенники! Сотрудники банков не 
звонят клиентам и не следят за вашими 
переводами.

• При заказе товара на Интернет-сай-
тах ни в коем случае не отправляйте 
предоплату! Требуйте от продавца виде-
ообзор с его непосредственным участи-

ем, если товар находится за пределами 
вашего города, то попросите знакомых 
либо родственников проверить качество 
и наличие товара. В случае, если прода-
вец под разными предлогами не хочет 
показать товар вживую, то откажитесь 
от сделки.

• Не участвуйте в сомнительных 
операциях по раскрутке и увеличению 
денег в Интернете, особенно на торгах 
и спортивных ставках.

Все эти правила помогут не стать 
жертвой мошенников.

По информации ОКП УП 
г. Усть-Каменогорска.
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ЦАРИЦА, ОЧЕНЬ ПРИЯТНО!
Андрей КРАТЕНКО

Какой была женская мода 2300 
лет назад, можно увидеть в крае- 
ведческом музее Усть-Камено-
горска.

Образ сакской царицы, жившей более 
двух тысяч лет назад, представлен в 
экспозиции Восточно-Казахстанского 
краеведческого музея.

Казахстанские ученые восстановили 
наряд девушки из древнего кургана в 
легендарной Берельской долине.

Напомним, что с 2016 года в Восточ-
ном Казахстане реализуется программа 
«Археология». В областной истори-
ко-краеведческий музей уже переданы 
более трех тысяч новых артефактов.

В мае 2017 года профессор Зейнолла 
Самашев и студенты исторического 
факультета начали раскапывать курган 
№5. В нем было обнаружено захоронение 
женщины. Фрагменты золотых украше-
ний, шубы, части головного убора, пояс 
и кинжал дали основание считать, что эта 
женщина была воином и принадлежала 
царскому роду.

На месте раскопок побывал аким Вос-
точно-Казахстанской области Даниал 
Ахметов. Археолог Зейнолла Самашев 
представил ему найденные артефакты, 
золотые украшения, выполненные в 
зверином стиле. 

– Это действительно сакральное ме-
сто! – сказал тогда Даниал Ахметов. – 
Все увиденное здесь вызывает чувство 
гордости. Эти находки позволяют сде-
лать вывод о том, что древние племена 
вели здесь не кочевой, а полукочевой 
образ жизни. Постоянно кочующий 
народ не смог бы создать столь высоко-
художественные произведения. Чтобы 
изготовить подобные украшения, нужны 
были стационарные условия. Значит, 
у этого народа были поселения и ма-
стерские, которые еще предстоит найти 
археологам. Иначе было бы невозможно 
организовать производство настолько со-
вершенных вещей. Посмотрите, толщина 
золотой оболочки – с папирусный лист! 
Это очень высокий уровень обработки! 
Уникальные технологии, которыми обла-
дали наши предки, не имели себе равных 
в мире. У нас великая история, нам есть 
чем гордиться!

Археологи установили, что курган 
степной амазонки был разграблен, 

причем грабили его дважды, о чем 
свидетельствовали два подкопа. И все 
же часть золотых украшений сохра-                          
нилась.

– Вместе с женщиной захоронен кин-
жал, это значит, – предположил Даниал 
Ахметов, – что женщины того времени 
сражались с врагами наравне с муж-
чинами, имели равные с ними права, 
защищали эту землю, как легендарная 
Томирис. Вот почему эта женщина за-
служила царского погребения.

В Берельской долине обнаружено 
всего 176 курганов, которые датируются 
IV-III веками до нашей эры. Примерно 
две с половиной тысячи лет назад люди, 
населявшие территорию Казахстана, 
пользовались седлами, вышивали тон-
чайшими золотыми нитями, изящно на-
носили рисунки на украшения, идеально 
обрабатывали дерево.

В кургане №5 лучше всего сохрани-
лись украшения головного убора – высо-
кого и узкого, напоминающего саукеле, 

что надевают казахские невесты. На 
нем золотые фигурки козлов и грифо-
нов. Возле сакской невесты лежал нож, 
покрытый золотом. Золотом же были 
украшены шуба и сапоги.

Программа развития археологии в 
Восточном регионе рассчитана на пять 
лет. Летом 2021 года планируется про-
должить раскопки в Берельской долине, 
на курганах Елеке сазы в Тарбагатайском 
районе и в урочище Ак-Баур Уланского 
района.
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ИЗ АКТОБЕ – С МЕДАЛЯМИ!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Воспитанники Теннисного центра SMASH вернулись в Усть-Каменогорск с на-
градами турниров азиатской серии «ATF Junior 14 & under Grade 2». Соревнова-
ния прошли в Актобе.

Турниры международные, но на этот раз 
участие в них принимали только казахстанские 
спортсмены. В обоих соревнованиях была полная 
сетка – 64 теннисиста.

Усть-Каменогорск представили 13-летние 
Нурасыл Султамбеков и Малика Амиргалиева. 
Оба спортсмена тренируются под руководством 
чешского наставника Петра Сетински.

Играя с лучшими юными теннисистами Ка-
захстана, наши ребята сумели показать хороший 
результат, завоевав медали. В стартовом турнире в 
парном разряде вместе со своими партнерами по 
корту заняли вторые места. Малика в одиночном 
разряде завоевала «бронзу». Во втором турнире 
Нурасыл опять отличился в паре – 3 место. А 
Малика вновь дважды поднялась на пьедестал 
почета: 2 место – в одиночке, первое – в паре.

– Это отличный результат! – отмечает и.о. 
директора филиала Федерации тенниса по ВКО 
Игорь Дзабаев. – Ранее победы в турнирах такого 
класса одерживала только одна представительни-
ца ВКО, наша воспитанница Татьяна Николенко. 
Можно сказать, что в Теннисном центре SMASH 

подросло «второе поколение» юных звезд.

Победы ребят особенно дороги, учитывая, что 
почти весь предыдущий год прошел под знаком 
ограничений по COVID, было мало турниров, а 
значит, и соревновательной практики. Но спорт- 
смены сумели не сбавить обороты – привезли 
домой 6 медалей на двоих! Поздравляем их с 
победами!

Рад победам своих подопечных и Петр Сетин-
ски. И для него они имеют особое значение.

– В свое время работать в Теннисном центре 
Усть-Каменогорска меня пригласил Александр 
Владимирович Липов, возглавлявший тогда Фе-
дерацию тенниса по ВКО, чтобы я вывел мест-
ных воспитанников на международные турниры 
серии ATF и выше. И я дал ему обещание тогда, 
что обязательно это сделаю. Теперь для меня это 
дело чести, – делится тренер.

В ближайших планах наставника уже в этом 
году подготовить спортсменов к участию в меж-
дународных турнирах спортсменов до 18 лет.

«ATF Junior 14 & under Grade 2». 
Результаты 1 турнира.

Девочки
1 место – Айганым Касымова (Нур-Султан);
2 место – Анастасия Крымкова (Тараз);
3 место – Малика Амиргалиева (ВКО).
Парный разряд
1 место – Ариана Гогулина (Нур-Султан)/Альбина 

Какенова (Нур-Султан);
2 место – Малика Амиргалиева (ВКО)/Айганым 

Касымова (Нур-Султан);
3 место – Карина Буданова (Алматы)/Энкар Карта-

бекова (Алматы).

Мальчики
1 место – Демид Горбачев (Актобе);
2 место – Мансур Шакен (Алматы);

3 место – Темирлан Карим (Нур-Султан).
Парный разряд
1 место – Темирлан Карим (Нур-Султан)/Таир Кай-

ретдинов (Нур-Султан);
2 место – Мансур Шакен (Алматы)/Нурасыл Сул-

тамбеков (ВКО);
3 место – Дамир Дуйсенгазин (Нур-Султан)/Мансур 

Кайролла (Нур-Султан).
 

«ATF Junior 14 & under Grade 2». 
Результаты 2 турнира.

Девочки
1 место – Ариана Гогулина (Нур-Султан);
2 место – Малика Амиргалиева (ВКО);
3 место – Айганым Касымова (Нур-Султан).
Парный разряд
1 место – Малика Амиргалиева (ВКО)/Айганым 

Касымова (Нур-Султан);
2 место – Аружан Нуранбай (Алматы)/Адия Абду-

гаппар (Шымкент); 
3 место – Карина Буданова (Алматы)/Эвелина Жук 

(Алматы).

Мальчики
1 место – Демид Горбачев (Актобе);
2 место – Дамир Жалгасбай (Алматы);
3 место – Мансур Шакен (Алматы).
Парный разряд
1 место – Демид Горбачев (Актобе)/Мансур Шакен 

(Алматы);
2 место – Дамир Жалгасбай (Алматы)/Святослав 

Буреев (Актобе);
3 место – Нурасыл Султамбеков (ВКО)/Темирлан 

Карим (Нур-Султан).

Кубок покинул Усть-Каменогорск
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

После двух лет пребывания в Усть-Каменогорске Кубок РК по хоккею пе-
реехал в Караганду – обладателем трофея, победив в турнире, стала «Са-
рыарка».

Напомним, в 2020 году из-за 
ограничительных мер, связанных с 
пандемией, Кубок, который обычно 
разыгрывается до начала сезона, не 
был проведен и состоялся только в 
конце января-начале февраля, прер-
вав течение «гладкого» чемпионата. 
Прошел он также в измененном 
формате: претенденты были разде-
лены на три группы и сыграли в трех 
городах Казахстана. Не обошлось и 
без неожиданностей, в виде внезап-
ного отказа от участия в турнире 
«Бейбарыса», руководство которого 
осталось недовольным качеством су-
действа в матче с «Сарыаркой», где 
атыраусцы проиграли 1:6. Снявшись 
с соревнований досрочно, команда 
отбыла домой. Теперь атыраускому 
клубу может грозить пятилетняя 
дисквалификация.

Впрочем, не меньшей неожидан-
ностью стало и то, что главный тро-
фей турнира буквально ускользнул 
из рук единоличного и безоговороч-
ного лидера лиги – «Торпедо».

На первом этапе, который команда 
провела в Павлодаре, ее соперни-
ками стали «Иртыш» и «Актобе», 
давно и прочно застрявшие внизу 
турнирной таблицы, и собственный 
фарм – «Алтай-Торпедо». Матчи 

завершились победами лидера – 4:3, 
4:1 и 5:1 соответственно.

После завершения группового 
этапа «торпедовцы» отправились 
из Павлодара в Караганду, где в 
полуфинале обыграли ХК «Алма-
ты» – 3:2.

2 февраля в шахтерской столице 
состоялся финальный матч Кубка.

Дмитрий Стулов открыл счет 
встречи на 16-й минуте. «Торпедо» 
удерживало преимущество почти 
до конца второго периода. Однако 
серия удалений буквально сломала 
игру команды. «Добил» ее двойной 
малый штраф, выписанный Уголь-
никову незадолго до перерыва. Гол 
в большинстве оформил Вадим Зе-
ленков. В третьем периоде равенство 
на табло сохранилось. А в овертайме 
удача улыбнулась хозяевам льда – 
автором победной и судьбоносной 
для Кубка шайбы стал Сергей Го-
лоднюк. 2:1 – «Сарыарка» новый 
обладатель Кубка страны.

Совсем скоро, 9-10 февраля «Тор-
педо» вновь встретится с «Сарыар-
кой» – уже в рамках Чемпионата 
РК. Встречи пройдут в Усть-Каме-
ногорске. До этого команда примет 
на домашнем льду петропавловский 
«Кулагер».

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ КУБКА РК 2021
Лучший защитник – Дмитрий Стулов («Торпедо»)
Лучший вратарь – Никита Бояркин («Сарыарка»)
Лучший нападающий – Александр Борисевич («Сарыарка»)
Лучший молодой игрок – Иван Зинченко («Актобе»)
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НЕ МОРОЗЬ УШИ! 

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Начало года в восточном регионе страны выдалось морозным, столбики 
термометров опускались до -35. Сейчас мы радуемся относительно теплым 
зимним дням. Но, признаться, с некоторых пор я жду морозов, потому что 
выяснилось, что в эти экстремальные дни тоже можно здорово поразвлечь-
ся. А нужно-то для этого всего ничего – мобильный телефон и немного кре-
атива. Да-да, вы правильно поняли, речь пойдет о фото на морозе! Все лю-
бители «пилить» контент в Инсту, берите на заметку. Пять вещей, которые 
надо сделать, пока на улице -30.

ПОДВЕСИТЬ ВИЛКУ В ВОЗДУХЕ
Хит сезона – ледяной монумент, в основе которого лапша бы-

строго приготовления. Ее корни уходят к антарктической станции 
«Конкордия»: живущие там итальянцы показали всему миру, что 
будет с лапшой, если оставить ее на 60-градусном морозе. Снимок 
получается эффектным: замерзший «Доширак» удерживает вися-
щую в воздухе вилку. И если в Антарктике получилось сделать 
это за две минуты, то в наших условиях, при -30, на эксперимент 
уйдет больше времени – десять минут. Но все получится, это уже 
доказали сибиряки.

ЗАПУСТИТЬ ВОДЯНОЙ ФЕЙЕРВЕРК
Сильные морозы – это самое время проверять законы физики, поэтому вооружитесь 

термосом или любой другой емкостью с кипятком, одевайтесь потеплее, и вперед, на ули-
цу, запускать фейерверк. Фокус, который проделали уже тысячи пользователей Instagram, 
называется «Эффект Мпембы»: горячая вода на морозе замерзает быстрее холодной.

СДЕЛАТЬ СЕЛФИ С ЗИМНИМ МАКИЯЖЕМ

Понадобится: улица, ваше лицо и телефон.
Время: от 5 до 15 минут – в зависимости от температуры.
Алгоритм: как только ресницы, брови и прочая расти-

тельность на лице покроются инеем – доставайте телефон и 
«пилите» селфи.

Лайфхак: чтобы ускорить процесс нанесения макияжа, 
закройте лицо руками и подышите.

ЗАМОРОЗИТЬ 
МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ

В морозы обычный мыльный пузырь превра-
щается в стеклянный шарик, украшенный за-
мысловатыми узорами. Зимняя забава, извест-
ная десятки лет, в этом году снова становится 
популярной: смотреть, как пузырь леденеет и 
покрывается рисунками, одинаково обожают и 
дети, и взрослые.

СООРУДИТЬ 
ЛЕДЯНОЙ СВЕТИЛЬНИК

Это развлечение к нам пришло из Фин-
ляндии: местные жители уже много лет 
ждут зиму, чтобы выставить перед своим 
домом ледяной светильник. Во-первых, 
это красиво: ничто так не украсит при-
домовое пространство, как сделанная 
своими руками гирлянда (особенно если 
она еще и светится). Можно украсить 
свой балкон, если температура на нем  
примерно такая же, как за бортом.

Как вам такие идеи? Мне очень по-
нравились. И главное, теперь я не буду с 
ужасом ждать очередных морозов. А буду 
их ждать… с мыльными пузырями.

Понадобится: горячая вода.
Время: одна минута.
Алгоритм: выходите на улицу и резко, 

выбрасывая как можно дальше, выливаете 
горячую воду из емкости. Капли моменталь-
но застывают в воздухе и, падая, выглядят 
эффектно.

Лайфхак: температура воды должна быть 
не ниже +35 градусов, а за бортом – 25 гра-
дусов и ниже. Исполняйте на закате. 

Наверное, страшновато выплескивать 
воду из-за привычной боязни обжечься. 
Проверьте, попробуйте сделать это «от 
себя». Но эффект Мпембы работает на все 
сто – вода моментально замерзает, оставляя 
на фотографиях красивые каскады.

Для большего эффекта можно взять в руки 
по две емкости. Особо изобретательные 
подкрашивают кипяток красителями, что 
дает более зрелищный результат.

Ни одной зимой Instagram 
не обходится без фотографий 
с белоснежными ресницами, 
бровями и даже снежной 
бородой: «зимний макияж» 
получается легко и быстро 
– достаточно прогуляться 
на улице в мороз. Ну, или 
постоять морозным утром 
20 минут на остановке по 
пути на работу, как это по-
лучилось у моей коллеги по 
«ВК» Гульмиры Асиповой 
(на фото). Тут, правда, нуж-
но оговориться, что было 
это до того, как «Казцинк» 
запустил собственные марш-
руты по городским линиям 
во время пандемии. И теперь 
Гульмира просто не успева-
ет замерзнуть – транспорт 
приходит минута в минуту.

Понадобятся: коробка лапши быстрого приготовления, 
вилка, 30-градусный мороз.

Время: десять минут.
Алгоритм: заливаете лапшу кипятком, ждете пару минут, 

пока она заваривается, выходите на улицу, поднимаете лапшу 
вилкой и снова ждете – теперь уже, когда она застынет.

Лайфхак: не забудьте варежки – держать на морозе вилку 
даже пару минут как минимум неприятно, а как максимум 
чревато обморожением. И не высыпайте в лапшу приправы – 
из-за них она будет замерзать дольше.

Понадобится: раствор (вода, гель для 
душа или шампунь), трубочка.

Время: две минуты.
Алгоритм: смешиваете раствор (или вооб-

ще берете в магазине готовый), выходите на 
улицу и надуваете мыльный пузырь. Далее 
следите, как он застывает.

Лайфхак: шарик покрывается льдом сни-
зу-вверх, потому что чем ниже, тем воздух 
в нем холоднее. Можно оставить пузырь на 
трубочке, можно положить его на сугроб, 
куст или ветку дерева. Идеально проделывать 
эксперимент в безветренную погоду, когда 
температура воздуха от -15 градусов и ниже.

Время: пять часов
Алгоритм: наливаете воду в ведро, 

выставляете на улицу и ждете, пока 
она замерзнет. Когда все случится, 
освобождаете кусок льда из ведра. 
Мороз схватит только стенки – у вас 
будет ледяной кувшин с водой внутри. 
Воду выливаете, ставите на дно свечу. 
Готовое изделие выносите на улицу 
или на балкон.

Лайфхак: бывалые советуют моро-
зить воду не больше пяти часов – лед 
прилипает к ведру, и просто так осво-
бодить его у вас не получится. Хотя, 
конечно, все зависит от температуры: 
идеальное время для таких занятий – 
когда на улице -30 градусов.

Использованы материалы из открытых источников.
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И день любви придет
Алена ЕРМОЛАЕВА

Во многих странах мира 14 февраля отмечается День святого Валентина (Valentine’s Day). Где-то – 
очень давно, где-то недавно, но милая традиция признаваться в любви в форме письма-сердечка стала 
символом влюбленности. Возможно, вы возразите – что в нашей стране эта традиция не прижилась, и 
есть свой праздник влюбленных, который отмечается в самое романтичное время года – весной… Ну 
и что! Лишний повод признаться в своих чувствах никогда не помешает.

Особенно в наше нелегкое время, 
согласитесь, не так-то просто встретить 
свою любовь. Социальная дистанция, 
масочный режим. Да, зачастую, конечно, 
дело не в этом. Можно просто ходить 
мимо и не заметить свою половинку. Но 
ведь есть истории, в которых именно 
благодаря Валентину, вернее, его дню, 
люди обратили внимание друг на друга 
и стали счастливы вместе.

ДЕРЕВО ГАДАНИЙ
Эта история, правда, случилась давно, 

но на моих глазах. Было это в Риддере, 
во время командировки. Стояла середина 
февраля и в гостинице, где мы останови-
лись, была оформлена фотозона с соот-
ветствующей Дню Валентина тематикой: 
скамейка, сердечки, указатели с набором 
направлений типа «Счастье», «Любовь», 
«Благополучие», «Понимание», а на бар-
ной стойке в кафе устроилось «Дерево 
желаний». На развесистой ветке мило 
висели бумажные сердечки с предска-
заниями…

В 7 утра мы зашли перекусить перед 
работой. Рядом – такие же командиро-
ванные. Девушка из Кокшетау, мужчина 
из Алтая (это мы разузнали уже потом, 
все-таки журналисты). И казалось бы, 
серьезный настрой, впереди трудовой 
день, какая тут романтика! Мысли у 
всех о предстоящей работе. Но видимо 
сотрудники кафе так не думали. Сделав 
заказ, девушка по предложению офи-
цианта-бармена (так уж и быть) сняла 
одно сердечко с дерева. Открыла и вдруг 
загадочно улыбнулась и посмотрела на 
мужчину, стоявшего за ней в очереди. Он 
тоже следом сделал заказ, ну и конечно, 
раз улыбка была направлена ему, тоже 
последовал ее примеру. Прочитав бар-
мену вслух карточку, сделал удивленное 
лицо и… присел за столик к девушке… 
Не знаю, что там было написано и как 
в дальнейшем сложилась судьба этих 
людей. Но пара довольно тепло общалась 
и вышли они из кафе вместе…

Очень хотелось бы думать, что история 
продолжилась примерно так: « и жили 
они долго и счастливо». Ну а не было бы 
этого дерева, они никогда и не обратили 
бы внимание друг на друга.

АМУР НЕ ЩАДИТ 
ДАЖЕ В НЕБЕ

А эту историю мне рассказала моя 
знакомая из Астаны – не про себя, а про 
подругу… Одному застенчивому муж-
чине помог в День всех влюбленных не 
святой Валентин, а авиакомпания.

Мужчина влюбился в соседку на борту 
самолета! Современного Ромео, который 
сидел на месте 2В, рядом с «Джульеттой» 
с места 2C, любовь сразила мгновенно. К 
сожалению, он был слишком застенчив, 
чтобы попросить у девушки номер теле-
фона. Но ведь он видел искру в ее глазах! 
Экипаж поздравил всех присутствующих 
на борту с Днем Валентина и соседи 
обменялись такими же поздравлениями!

Мужчина переживал после расста-
вания. Что делать? Он связался с ави-
акомпанией и попросил руководство 
позвонить девушке и оставил свой номер 
телефона. Он не знал ее имени, но знал 

место, на котором она летела. «Джульет-
та» откликнулась, и они договорились 
пойти на ужин. Последовал роман, и 
через полгода пара поженилась. Моя 
знакомая сказала: «Каждая девушка меч-
тает о романтике и не могло быть ничего 
лучше, чем это! Ну просто сказка!».

ИЗ ТРЕХ – ВСЕГДА 
ОДИН БЫВШИЙ

Конечно, бывают и курьезы… Вот 
такую историю из жизни, рассказанную 
американкой Пэт Patel, я случайно нашла 
в Интернете.

«Прошел год с момента моего «друже-
ственного» развода, и я решила, что уже 
пришло время, чтобы познакомиться с 
каким-нибудь мужчиной. Не зная, с чего 
начать, я решила почитать объявления о 
знакомствах в местной газете накануне 
Дня святого Валентина. Из всех объяв-
лений я выбрала трех мужчин, которые, 
как мне показалось, были бы перспек-
тивны. И решила, что одного из них я 
приглашу на свидание в День влюблен-
ных. Несколько дней спустя я проверяла 
свой автоответчик и обнаружила на нем 
сообщение от моего бывшего мужа. «Я 
заходил, когда возвращал детей вече-
ром домой, – сказал он. – И случайно 
заметил, что ты обвела кружочком три 
объявления в газете. Можешь не звонить 
второму парню из твоего списка. Я могу 
прямо сейчас сказать тебе «нет»… Этот 
парень я».

ВАЛЕНТИН – ТАКОЙ ОДИН
Считается, что День святого Вален-

тина существует уже более 16 веков, но 
праздники Любви известны с еще более 
ранних времен – со времен древних 
языческих культур. Например, римляне 
в середине февраля праздновали фести-
валь, называемый Lupercalia, в честь 
богини любви Juno Februata.

У праздника 14 февраля есть конкрет-
ный «виновник» – христианский священ-
ник Валентин. Эта история датируется 
примерно 269 годом, в то время Римской 

Империей правил император Клавдий II. 
Воюющая римская армия испытывала 
острый недостаток солдат для военных 
походов, и военачальник был убежден, 
что главный враг его «наполеоновских» 
планов – браки, ибо женатый легионер о 
славе империи думает гораздо меньше, 
чем о том, как семью прокормить. И, 
дабы сохранить в своих солдатах воин-
ский дух, император издал указ, запре-
щающий легионерам жениться.

Думаю, император был очень не прав. 
Ведь история полна примеров, когда 
мужчины ради любви к женщине шли 
на войну и побеждали! Находили силы 
выжить и тяжело больные – и все ради 
любви!

Но нашелся человек, который стал 
тайно венчать легионеров с их воз-
любленными. Им был священник по 
имени Валентин из римского города 
Терни (Valentine of Terni). Видимо, он 
был настоящим романтиком, так как 
его любимыми развлечениями было 
мирить поссорившихся, помогать писать 
любовные письма и дарить по просьбе 
легионеров цветы предметам их страсти. 
Вот бы нам сейчас такого – сколько бы 
браков сохранилось !

Ясное дело, как только об этом узнал 
император, Валентина приговорили к 
казни. Трагедия ситуации была еще и в 
том, что и сам Валентин был влюблен 
в дочку тюремщика. За день до казни 
священник написал девушке прощальное 
письмо, где рассказал о своей любви, и 
подписал его «Твой Валентин». Прочи-
тано оно было уже после того, как его 
казнили…

Если честно, это – одна из версий 
происхождения праздника. Достоверно 
не известно, кто же на самом деле был 
этот святой…

Именно от этой красивой легенды 
повелось писать в День святого Вален-
тина любовные записки – «валентинки». 
А еще в этот праздник по всему миру 
любят устраивать свадьбы и венчаться. 
Считается, что это станет залогом вечной 
любви.

ТРАДИЦИИ 
РАЗНЫХ СТАН

В Западной Европе День святого 
Валентина стал широко отмечаться с 
13 века, в США – с 1777 года. В начале 
прошлого века у американцев было 
принято посылать своим невестам 
марципаны. Стоили они, однако, не-
дешево. В Японии традиция дарить в 
этот день сладкое появилась с подачи 
одной крупной фирмы по производ-
ству шоколада. Там начали праздно-
вать День святого Валентина в 30-е 
годы, и до сих пор шоколад остается 
самым распространенным подарком. 
Кстати, там День влюбленных слегка 
напоминает «8 Марта для мужчин», 
так как японские мужчины получают, 
пожалуй, даже больше подарков, чем 
женщины: мужские аксессуары типа 
бритвы, лосьона, бумажника и так да-
лее. До наших дней дошло множество 
традиций, которым придерживаются 
влюбленные 14 февраля. У французов 
в этот день принято дарить драгоцен-
ности, а в романтичной Дании люди 
посылают друг другу засушенные 
белые цветы. В Англии накануне 
праздника молодые люди кладут в 
урну записки с именами девушек, а 
затем по очереди их вынимают. Вы-
бранная девушка временно получает 
имя Валентина, а юноша, вытащив-
ший записку с ее именем, на один день 
становится Валентином. В Италии 
14 февраля считается сладким днем. 
Здесь тоже принято дарить конфеты и 
другие сладости, а любовные записки 
посылаются без обратного адреса. 
Но есть в мире некоторые страны, 
которые особенно «отличились» в 
отношении Дня святого Валентина. В 
первую очередь, это Саудовская Ара-
вия, которая является единственной 
в мире страной, где этот праздник… 
официально запрещен, причем под 
страхом больших штрафов. На Руси 
был свой праздник влюбленных, вот 
только отмечался он не зимой, а летом, 
и был связан с легендарной историей 
любви Петра и Февронии. Его до сих 
пор отмечают 8 июля, празднование 
обрело официальный статус – теперь 
это Всероссийский день семьи, любви 
и верности. 

С 2011 года в Казахстане также 
отмечают свой национальный День 
влюбленных – «Ұлттық ғашықтар 
күніне орай». Причем весной, в самое 
романтическое время – 15 апреля. И 
посвящен этот день Козы Корпеш и 
Баян-Сулу. Это герои поэмы казах-
ского эпоса 13-14 веков, который 
повествует о трагической, красивой 
любви и смерти влюбленных юноши 
и девушки.

Сердечки, конфеты, марципаны 
и признания – все это прекрасно. И 
пусть таких праздников, когда можно 
признаться любимым в своих чувствах, 
будет много. Хотя ведь все зависит 
от нас самих и проявления любви, 
они ведь не требуют специального 
дня. Мы можем радовать друг друга 
теплотой, заботой и вниманием каж-
дый день, час, минуту. Независимо от 
эпоса, легенд и сказаний! Пусть это 
будет только ваша личная история о 
большой, загадочной и крепкой любви!

Хотите поделиться  своей 
историей? Пишите нам на адрес            
vestnikkz@mail.ru и мы обязательно 
опубликуем ваш рассказ.
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Невозможно 
не куПИЦЦА! 
или 
Как пицца по миру пошла

Пиццу лю-
б я т  н а 
всех кон-
тинентах. 

Но, к сожалению, история 
не сохранила имя человека, 

ставшего ее автором. При-
нято считать, что такой облик 

лепешке с разнообразными 
начинками под шапочкой сыра 

придали древние греки. Не было 
лишь помидоров, потому что они 

появились значительно позже 
и еще какое-то время считались 
непригодным для пищи. Впрочем, 
можно ли говорить о пицце без упо-
минания Италии?

Так и есть. Это итальянские бедняки 
из окрестностей Неаполя, попробовав 
заморские томаты, стали использовать 
их для начинки. Так незамысловатая 
греческая лепешка и приобрела новый 
вкус. И новую жизнь.

Долгое время пицца была исключи-
тельно неаполитанским стрит-фудом, 
которым торговали прямо с лотков 
на улицах. Для простых рабочих ее 
готовили пекари – пиццайоло. Ну, 
а около 1738 года именно здесь и 
появилась первая в мире пицце-
рия. Любопытно, что то самое 
заведение в Неаполе успеш-
но работает до сих пор (!) и 
даже не поменяло название с 

XVIII века – Antica Pizzeria 
Port»Alba! Высокопостав-

ленные люди долго не 
желали даже пробо-

вать пиццу, называя 
ее едой бедняков. 

Пока… дегу -
статором не 

стала коро-
левская 

семья во время поездки в Неаполь 
по случаю объединения Римской 
Империи. Легенда гласит, что самому 
знаменитому тогда пиццайоло Неапо-
ля Раффаэле Эспозито было поручено 
преподнести простое, но вкусное 
блюдо к королевскому столу. И в честь 
приезда короля и королевы он создал 
патриотическую пиццу – подобрал 
для ее начинки продукты в цвет ита-
льянского флага – белую моцареллу, 
зеленый базилик и алые помидоры. 
Маргарита Савойская пришла в пол-
ный восторг от такого блюда и позво-
лила повару назвать этот кулинарный 
шедевр в честь нее. Так и появилась 
пицца «Маргарита», которую наравне 
с популярной «Пепперони», сегодня 
знает каждый. Кстати, поговаривают, 
что пицца в Италии тоже разная, в 
зависимости от региона – например, 
в Риме она тонкая и хрустящая, а в 
Неаполе – пышная и рассыпчатая.

С Неаполя и началось триумфальное 
шествие пиццы по миру. В конце XIX 
века итальянцы массово переезжали 
в США, и во всех крупных городах – 
Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, где жили 
итальянские иммигранты, пиццерии 
открывались одна за одной. В Со-
ветском Союзе пиццерии появились 
ближе к концу XX столетия. 

Но даже несмотря на массовое 
производство пиццы во всем мире, 
традиции и стандарты приготовления 
той самой настоящей неаполитанс- 
кой – живы до сих пор. И все благодаря 
чуткому контролю специальной «по-
лиции пиццы» – Associazione Verace 
Pizza napoletana (AVPN), созданной в 
1984 году. Чтобы называться «насто-
ящей неаполитанской», пицца должна 
быть округлой формы не более 35 см 
в диаметре. Высота теста в середине 
не может превышать 0,3 см, а края 
должны быть приподнятыми. 

Тесто замешивается вручную, выпе-
кается при температуре 430-480 °C 

в дровяной печи 1-1,5 ми-
нуты. Вот так-то!

Родом 

из 
Не-

аполя 
и празд-

ник «Пиц-
цафест»,  ко-

торый отмечают 
ежегодно, обычно в 

середине сентября.
Сегодня на выбор в мире 

предлагается более 2 000 различных 
видов пиццы. По некоторым данным 
статистики (в которые трудно, если не 
невозможно поверить. – Прим авт.), 
каждый европеец съедает не менее 
300 кг (!) пиццы в год. От жителей 
Европы немного отстают американцы, 
которые потребляют около 12 кг на 
человека за месяц. А теперь угадайте, 
сколько пицц продается в США в год? 
3 миллиарда штук! А во всем мире – 
более 5 миллиардов в год.

Представляете, какая любовь к про-
дукту? Один известный итальянский 
парфюмер и производитель косметики 
из Флоренции даже выпустил особую 
линию духов с ароматом пиццы. Уди-
вительно, они быстро стали популяр-
ны среди многих итальянцев! 

А знаете ли вы о геометрической 
теореме в честь этого блюда? «Те-
орема о дележе пиццы» отражает 
традиционную технику разрезания 
пиццы. Теорема показывает, что 
если два человека разрезают пиццу 
таким способом и берут поочеред-
но куски, каждый получит равное 
количество.

Кажется, пицца просто захватила 
мир! И даже космос!  В 2001 году 
была организована ее доставка прямо 
на МКС в открытый космос на 
орбиту Земли. Производите- 
лю продукта она обо-
шлась в 1 

мил-
л и о н 

долларов, 
зато получилась 

неплохая реклама .
Кстати,  о деньгах. 

Впервые слово pizza было 
зафиксировано в небольшом 
портовом городке Гаэта. В том 
документе сын феодала обещал 
12 пицц местному епископу в 
качестве ежегодной подати. По-
этому первоначально pizza имело 
меньше отношения к кулинарии и 
больше – к миру финансов. И до сих 
пор на Сицилии и в южной части 
Италии словом pizzo называют дань, 
которую мелкий бизнес платит мафии 
за «защиту».

Было бы неправильным отрицать, 
что и сегодня пицца=финасы, причем 
неплохие. По некоторым данным, 
ежегодный доход американской ин-
дустрии пиццы составляет 38 милли-
ардов долларов, в ней работают более 
миллиона человек в 73 000 пиццериях 
по всей стране. Пицца достигла 
таких масштабов, что появилась 
целая наука: признайтесь, вам было 
известно о пиццаологии? А этой 
ученой степени в мире удостоены 
три человека!

И в заключение вопрос на 
засыпку . Задумывались ли 
вы, почему пиццы круглые, 
а коробки, в которых они 
поставляются, имеют ква-
дратную форму? Причина 
в том, что квадратные 
картонные коробки де-
шевле производить 
и их легче собрать, 
чем круглые. Вот 
и вся незамыс-
ловатая ге-
ометрия 
.

1930 
метров, 

Анастасия АБАКУМОВА

В мире фастфуда все, как у людей. Есть классика жанра, кото-
рую любят многие, а есть очень даже «на любителя». Есть звез-
ды, популярные везде и всюду, а есть в точности до наоборот. К 
какому же типу отнести пиццу? Думается, никто не станет спо-
рить, что она и есть та самая «поп-звезда»! И, как и подобает 
известной персоне, День ее рождения – 9 февраля отмечают во 
многих странах мира. Ему и слово .

На два 
часа 

опоздала 
пицца на пути к 

голодным хакерам, из-за чего 
хакерская группа «снесла» 
веб-сайт этой пиццерии.

В Японии есть «живая» пицца. 
Название объясняется тонкими 

ломтиками тунца, которые шеве-
лятся и вздрагивают от горячих паров 
коржа изделия.

Экзотические австралийские 
начинки для пиццы включают 

мясо кенгуру, страуса эму и даже мясо 
крокодила!

Билл Мюррей и Жан Клод Ван 
Дамм до того, как стать всемир-

но известными актерами, работали в 
пиццериях. 

согласно Книге рекордов Гиннесса, составляла самая длинная 
пицца в мире. Она содержала более 8 тонн теста, 2,2 тонны 
томатного соуса, 1, 76 тонн сыра моцарелла и была разделена 
на 63 000 порций.

1 000 
коробок 

из-под пиццы из 55 стран мира собрал житель Нью-Йорка 
Скотт Винер – это самая большая коллекция в мире. Интересно, 
есть ли там хоть одна коробочка из Казахстана?

1994 
год – 

зарегистрирована одна из первых покупок в Интернете. Это 
была пицца «Пепперони».
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дайджест

СловарикЛИТЕРАТУРА… 
по симптомам

Некоторые литературные персонажи на самом деле 
не так уж совершенны. У них есть странности в по-
ведении, общении с другими людьми, в восприятии 
мира. Поэтому литературных героев можно встре-
тить там, где вовсе не ожидаешь – в медицине, психо-
логии и психиатрии. Ну, конечно, не их самих. Когда 
в реальной жизни психологи стали выявлять в лю-
дях совокупность тех или иных сходных симптомов, 
возникала необходимость давать им названия. Так 
мы и узнали о синдроме Плюшкина или синдроме 
Безумного Шляпника. Но, как оказалось, это далеко 
не все литературно-болезненные…

СИНДРОМ ОФЕЛИИ
Офелия – персонаж трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет».
Синдром Офелии – термин, введенный в 1982 году доктором 

Яном Карром. У него была 15-летняя дочь, у которой развилась 
прогрессирующая потеря памяти, депрессия, склонность теряться 
в собственных фантазиях, сильное чувство эстетизма и способ-
ность видеть красоту в мелочах. Виной всему болезнь Ходжкина, 
вызывающая расстройство психики.

СИНДРОМ БЕЗУМНОГО ШЛЯПНИКА
Безумный Шляпник – персонаж сказки «Алиса в 

Стране чудес» Льюиса Кэрролла.
Синдром Безумного Шляпника – это просторечное 

название ртутного отравления. Название прижилось 
еще с ХХ века, когда для обработки войлока шляпники 
использовали ртуть, пары которой вызывали галлюци-
нации, тремор, потерю памяти.

СИНДРОМ СУПЕРМЕНА
Супермен – персонаж комиксов, созданный писате-

лем Джерри Сигелом и художником Джо Шустером.
Синдром Супермена, известный также как XYY-син-

дром, – это редкое генетическое заболевание у мужчин, 
при котором обнаруживается одна лишняя Y-хромо-
сома.

Люди с этим синдромом, как правило, обладают 
более крупными физическими данными, но при этом 
часто имеют коэффициент интеллекта ниже среднего. 
Выражается это в нарушениях речи, плохой концентра-
ции внимания, трудностях в обучении и социальном 
взаимодействии.

СИНДРОМ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА
Гекльберри Финн – один из главных персонажей 

повестей Марка Твена.
Люди с синдромом Гекльберри Финна находятся в 

постоянном недовольстве и ощущении внутренней 
пустоты. Они избегают всякой ответственности, по-
стоянно меняют друзей, партнеров, работу и т.д. Им 
сложно найти стабильность в своей жизни. Считается, 
что синдром начинается как подростковый бунт и часто 
возникает из-за родительского неприятия или глубокого 
чувства неполноценности и депрессии.

СИНДРОМ ХЛЕСТАКОВА
Хлестаков – главный персонаж комедии Николая 

Гоголя «Ревизор».
Синдромом Хлестакова страдают люди, характери-

зующиеся бесконтрольным желанием постоянно быть 
в центре внимания. Они приписывают себе мнимые 
заслуги, должности. Обычно это лгуны, хвастуны, 
которые думают лишь о своих интересах и выгоде. 
Для их поведения типичны экспрессивность, пафос, 
лицемерие, стремление к самоутверждению в глазах 
окружающих. При разоблачении эти люди не проявля-
ют смущения, легко и быстро выходят сухими из воды.

СИНДРОМ ПЛЮШКИНА
Плюшкин – персонаж романа Николая Гоголя «Мерт-

вые души».
Люди, страдающие синдромом Плюшкина, испы-

тывают острую необходимость в накоплении вещей, 
вкладывая в них смысл жизни. Наиболее распростра-
ненные предметы, которые хранят такие люди: старые 
газеты и журналы, книги, одежда, листовки и письма, 
старые счета и квитанции, пластиковые пакеты и пу-
стые коробки. Заболевание трудно поддается лечению.

Разновидность синдрома Плюшкина – поселение в 
своей квартире такого количества животных, с которы-
ми человек не справляется.

В последние годы возникла такая форма беспоряд-
ка, как цифровое накопление: люди отказываются 
удалять сообщения из мессенджеров и электронной 
почты, которые перестали быть актуальными. Кому 
это знакомо?

СИНДРОМ МАРТИНА ИДЕНА
Мартин Иден – персонаж одноименного романа 

Джека Лондона.
Первыми этот термин ввели российские психологи 

Вадим Ротенберг и Виктор Аршавский. Синдром Мар-
тина Идена, или болезнь достижения успеха, диагно-
стируется у человека, который стремится к какой-либо 
цели, а достигнув ее, понимает, что дальше двигаться 
некуда. Проблема образуется из-за истощения запасов 
нервной системы.

Психологи отмечают, что такие люди доходят до 
полного физического и психологического истощения, 
жертвуя своими удовольствиями, полноценным сном и 
питанием ради успеха. Специалисты советуют всегда 
иметь «запасную» мечту на тот случай, если главная 
цель жизни вдруг окажется исполненной.

СИНДРОМ ПИКВИКА 
Сэмюэл Пиквик – литературный персонаж в книге 

Чарльза Диккенса «Записки Пиквикского клуба».
Синдром Пиквика проявляется постоянной сонливо-

стью у людей, имеющих проблемы с весом и дыханием. 
Из-за ожирения человек не может дышать достаточно 
глубоко, происходит гиповентиляция (недостаточное 
наполнения легких воздухом). Это увеличивает уровень 
углекислого газа в крови, вызывая дневную сонливость, 
сильные головные боли, одышку.

Подготовила Наталья Столбовская.

прогноз погоды
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Безвозмездная помощь для ребенка с миопатией Дюшенна. 
Подробности по телефону: 

Тел. +7 777 578 40 27.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам

*4-х, ул. Красина, 10/10, 78,5 кв.м, 
в кирпичном доме, 1996 г.п., с 
мебелью и бытовой техникой, 
лоджия 6 м. Современный дизай-
нерский ремонт, с использовани-
ем качественных строительных 
материалов, мебель выполнена по 
индивидуальному заказу. Лифт 
работает круглосуточно, подъезд 
отремонтирован, видеонаблюдение, 
82 000 000 тг.
Тел. +7 777 850 09 09.

Услуги
Скорая 

сантехническая 
помощь! 

Гарантия! 
Замена труб и 
стояков, водо-

провода, канали-
зации и отопле-

ния. Установка счетчиков, 
смесителей, ванн, унитазов. 

Сварочные работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 777 965 98 81, 

+7 (7232) 91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 
контакты от пускателей и реле, 
приборы КПА, самописцы. За-
датчики и реохорды, осцилло-
графы, частотомеры, измери-
тельные приборы, 

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

+7 777 417 47 75.

Требуется
*Продавец в отдел 

спутниковых антенн.
Тел. +7 777 139 88 08.

РИДДЕР
Квартиры

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

*1,5, 1 этаж, р-н Площади, ремонт, 
пластиковые окна.
Тел. +7 776 795 21 78.

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

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

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

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

Куплю
*1,5-ку или 2-х комнатную квартиру 
в черте города Риддер.
Тел. +7 705 445 67 77.

Дома
Продам 
*2-х, с. Поперечное, с мебелью, 
евроремонт, блок-хаус, крыша пе-
рекрыта, баня, летняя кухня.
Тел. +7 747 806 22 31.

*3-х, деревянный, пластиковые 
окна, 20 соток, гараж. Рассмотрю 
обмен на 2-х квартиру.
Тел.: 2-33-45, 
+7 705 318 47 00.

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

Куплю
*Дом в рассрочку, не менее 2-х 
комнат + кухня, или сниму с после-
дующим выкупом.
Тел.: 3-04-61, +7 747 072 78 82, 
+7 777 543 81 86, 
+ 7 771 203 26 24.

Авто
Продам
*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, пробег                                                                                
35 000 км, литье R13, квадро-систе-
ма, автосвет, центральный замок, 
«обшумка» салона, ветровики, два 
комплекта шин, литье R13. Все стек-
ла родные, со «штампиком», установ-
лена защита колесных арок, налог 
уплачен, техосмотр пройден, замене-
ны масло и фильтры, зимняя резина 
новая. Рассмотрю варианты обмена.
Тел.: +7 705 445 67 77.

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

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

Разное
Продам
*Мягкий уголок, стенку, телевизор, 
шкаф, холодильник.
Тел. +7 705 114 65 57.

*Мутоновую, удлиненную, беже-
вую шубу с норковым светлым 
башлыком, размер 44, 25 000 тг. 
Пуховик зимний, темно-синий, 
опушка из искусственного меха, 
размер 44-46, 9 000 тг. Пуховик, 
цвет-зеленый изумруд, с замком, 
опушка из натурального меха, по 
бокам кнопки, размер 44, 7 000 
тг. Куртку мужскую спортивную, 
с замком, черного цвета, размер 
XXL, 2 000 тг. Удлиненные куртки 
(пуховики) весна-осень, черного и 

темно-синего цветов, размер 44, по 
4 000 тг каждая. 
Тел. +7 777 280 43 53.

*Зем. участок с хозпостройками, 
659 кв.м, ул. Кирова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.

*Новые автомобильные металли-
ческие диски R14 (5 крепежных 
отверстий), стиральную машинку 
полуавтомат, с отжимом (пр-во 
СССР), сварочную проволоку, 2 
бухты (диаметр 3 мм) внутри поро-
шок, для присадки сварочного шва.
Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85. 

Требуется

ТОО «Тексти-Лайн 
Сервис»

– Водители
– Швея, раскройщик (оклад + 
проценты)
– Приемосдатчик 
– Операторы бытовых, слу-
жебных и производственных 
помещений
Всем работникам предоставля-
ется полный соцпакет.

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

+7 705 135 59 21.

Риддерский 
металлургический комплекс

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования
Требования: высшее техническое, среднее 
специальное, среднее образование или наличие 
удостоверения по профессии «электромонтер». 
Желательно опыт работы по специальности.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-74-32, 

VPushkareva@kazzinc.com.

ПК «Казцинк-Автоматика»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
весового оборудования РП
Требования: среднее специальное или высшее 
техническое образование, знание промышлен-
ной электроники, умение читать принципиаль-
ные схемы. 

Место работы: г. Риддер, Гричанов А.Г., 
тел. +7 705 983 20 10, 

 Паньшина А.А., тел.  +7 707 399 37 38, 
APanshina@kazzinc.com.

ПК «Казцинк-Ремсервис»
– Инженер-конструктор
Требования: высшее или послевузовское 
техническое образование, стаж работы по 
специальности не менее трех лет, стаж работы в 
области проектирования не менее одного года. 
Владение ПК на уровне опытного пользовате-
ля, знание программ Word, Excеl, AutoCAD, 
КОМПАС.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
+7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34, 

GKoroleva@kazzinc.com.

ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
– Машинист тепловоза
Требования: среднее специальное образование, 
стаж работы не менее года, наличие свидетель-
ства машиниста тепловоза, имеющего 4 квали-
фикационную группу по электробезопасности. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: среднее специальное образование, 
стаж работы не менее года, наличие свиде-
тельства помощника машиниста тепловоза, 
имеющего 3 квалификационную группу по 
электробезопасности. 
– Составитель поездов 
Требования: среднее специальное образование, 

стаж работы по специальности не требуется.
Место работы: г. Риддер, 

тел. +7 777 303 69 88, 
OVMedvedeva@kazzinc.kz.

ПК «Казцинк-Транс»
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: наличие удостоверения слесаря, 
умение выполнять работы по ремонту ходовой 
части автомобиля, тормозной системы, систе-
мы гидравлики, стаж не менее трех лет.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
Кузнецов Илья Сергеевич, 

начальник ремонтного участка, 
тел: +7 (7232) 50-37-60, +7 777 543 52 15.  

AKussainova@kazzinc.com.
– Водитель погрузчика  
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образова-
ние с водительским стажем работ, с наличием 
удостоверения тракториста-машиниста уста-
новленного образца, с правом управления 
механизмами категории «D».

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
Сеильханов Мирхат Акылбекович, 

начальник колонны, 
тел.+7 (7232) 50-33-85, +7 705 665 05 99, 

+7 777 519 70 62. AKussainova@kazzinc.com.
– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное образование 
с водительским стажем работы и открытыми 
категориями «В», «С», «D» и «Е».

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
Демченко Евгений Сергеевич, 

начальник колонны, 
тел. +7 (7232) 50-30-02, +7 705 510 12 13.  

AKussainova@kazzinc.com.
– Водитель автомобиля 
Требования: среднее специальное образование 
с водительским стажем работы и открытыми 
категориями «С», «D» и «Е».
– Слесарь по ремонту строительно-дорожных 
машин
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование 
с навыками ремонта электрооборудования.
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образова-
ние с водительским стажем работ, с наличием 
удостоверения тракториста-машиниста уста-
новленного образца, с правом управления 
механизмами категории «D».

– Инженер по подготовке производства
Требования: высшее техническое образование 
или среднее специальное образование, стаж 
работы не менее одного года, при наличии 
профильного образования стаж не менее трех 
месяцев.
– Специалист по надзору за зданиями и соо-
ружениями
Требования: высшее или послевузовское об-
разование по специальности, стаж работы в 
должности специалиста по надзору за зданиями 
и сооружениями не менее трех лет.

Место работы: г. Риддер, 
тел.+7 (72336) 4-29-06, 

AIrgebayeva@kazzinc.com.
– Инженер по охране труда и технике безо-
пасности
Требования: высшее или среднее специальное 
образование, стаж и опыт работы не менее 
трех лет.
– Механик по ремонту 
– Сменный мастер
Требования: высшее или послевузовское об-
разование по специальности, желателен стаж 
работы.

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

NALapteva@kazzinc.com.

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

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

LSmirnova@kazzinc.kz.

ТОО «Казцинк-Энерго»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
– Газоэлектросварщик
– Электромонтер по обслуживанию электроо-
борудования подстанций
Требование: среднее специальное образование. 
Желательно с опытом работы.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
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ВК2222 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Арайлым Замирбековну Уалханову, 
начальника управления внутреннего аудита и развития 
системы,

Бауыржана Кабылкановича Макадиева, 
начальника контрольно-аналитического управления,

Ирину Алексеевну Сальникову, 
директора ТОО «Казцинк-Энерго», 

Сергея Федоровича Солдатова, 
председателя ОО «Профессиональный союз трудящихся 
ТОО «Казцинк»!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» 

поздравляют 
с Днем рождения

Никиту Андреевича 
Боровикова,

Ксению Игоревну
Горбачеву,

Анастасию Валерьевну 
Зубову,

Дмитрия Александровича 
Кривошеева,

Александра Владимировича 
Медведева,

Дениса Олеговича Чернова,
Екатерину Андреевну 

Клиновицкую,
Александра Сергеевича 

Соснина!
С Днем рождения, коллеги,
Достичь желаем вам высот,
Желаем счастья, вдохновения,
Во всех делах пусть ждет почет!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинкмаш» поздравляют 

с Днем рождения 
Василия Петровича Лукьянова!

Успехов в труде и высот нереальных,
Хороших доходов, блестящих побед!
Мечты исполняются пусть 

моментально,
Вам счастья, коллега, на тысячу лет!

Коллектив сервисного цеха РМК 
поздравляет с Днем рождения

Ивана Дмитриевича Бурыкина,
Олега Петровича Дидиченко,

Светлану Станиславовну 
Ягодницыну,

Наталью Павловну Иванову,
Гульнур Хадимовну Майкенову!

Пусть все изменения к лучшему будут,
А слезы от радости только текут.
Пусть близкие люди про вас не забудут,
А в жизни – побольше счастливых 

минут!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля

ОВЕН
Начните готовить-
ся к переменам, ко-
торые могут иметь 
отношение к вашей 
личной или профес-
сиональной жизни. 

Обдумывайте каждое свое действие, и это 
обязательно поможет добиться желаемого 
успеха. Также период хорошо подходит 
для встреч и разговоров, связанных с 
вашими финансовыми интересами. Мож-
но получить кредитное предложение, 
сделать вложение, которое принесет вам 
прибыль в будущем. Некоторые разгово-
ры или предложения в отдельных случаях 
могут открыть новые возможности в 
вашей жизни.

ТЕЛЕЦ
Вы столкнетесь с не-
предвиденной ситу-
ацией, но разрешить 
ее у вас получится 
на раз-два. Период 
принесет неожидан-
ные проекты или 
изменения в жизни, 
которые отчасти кос-
нутся человека из 
вашего круга – друзей или коллег. Это 
может быть что-то совершенно новое для 
вас, но точно имеющее смысл. Новым 
знакомым на этой неделе будет, чем вас 
удивить. Вы получите от них полезные 
знания или информацию. В течение не-
дели будьте осторожны в отношениях с 
людьми, рожденными под огненными 
знаками зодиака.

БЛИЗНЕЦЫ
Друзья, родственники 
или виртуальные зна-
комые со всех сторон 
будут вовлекать вас раз-
личные ситуации. Будь-
те начеку и не идите на 
поводу у обстоятельств, 
тогда вам удастся из-

бежать и ненужных эмоций, и лишних 
переживаний. На рабочем месте сосредо-
точьтесь на своих обязанностях. Попытки 
некоторых людей спровоцировать вас на 
конфликт пресекайте на корню – для вас 
сейчас важнее сохранять спокойствие и 
внутреннюю гармонию, чем выяснять 
что-либо. Не впадайте в печальное на-
строение. Некоторые события просто 
требуют немного больше времени для 
воплощения, но они обязательно прои-
зойдут.

РАК
Возможны встречи 
или виртуальные 
контакты с людьми 
из вашего прошлого. 
Период может стать 
решающим для раз-

вития личных отношений, независимо 
от того, есть ли у вас они сейчас или вы 
ищете вторую половинку. В обоих случа-
ях судьба подарит именно лучшее для вас. 
Благоприятное время для финансовых 
дел, юридических обязательств, связан-
ных с деньгами, увеличением дохода. 
Будьте осторожны при покупке важных 
вещей для дома или работы.

ЛЕВ
Вас ожидает 
воссоединение 
семьи. Это мо-
жет быть свя-
зано с поиском 
решения семей-
ного кризиса 
или достижени-
ем соглашения по срочному вопросу. Вы 
будете наслаждаться и личным счастьем, 
и профессиональным и социальным 
успехами. У вас появится возможность 
начать новую многообещающую дружбу 
романтического или делового характера. 
Избегайте серьезных или ответственных 
обязательств, если вы чувствуете про-
блемы со здоровьем. Есть вероятность 
неожиданно быть вовлеченными в при-
ятное приключение или незабываемую 
поездку.

ДЕВА
Уроки из своего пре-
дыдущего опыта уже 
поджидают вас, и вре-
мя извлечь их пришло 
прямо сейчас. Особен-
но это актуально для 
вопросов, связанных 
с семьей или личной 

жизнью. Вы можете оказаться в ситуации, 
когда вам нужно срочно что-то решить. 
Это будет напоминать испытание, про-
сто потому, что назрела необходимость в 
конкретных изменениях. Вы с легкостью 
его преодолеете только при одном усло-
вии – если обе стороны заинтересованы 
и готовы к этому. С финансовой точки 
зрения учитывайте доступные ресурсы 
и не тратьте больше, чем запланировали 
в своем недельном бюджете. Если вы 
ожидаете дополнительных денег, то пока 
не берите их в расчет.

ВЕСЫ
Ожидается сразу не-
сколько бесед, которые 
помогут вам прояс-
нить позиции значи-
мых для вас людей 
по отношению к вам. 

Грядет увлекательное и полезное разви-
тие дружбы с человеком, которого пока 
нет в вашем кругу коллег или старых зна-
комых. Вам придется уделять внимание 
даже незначительным событиям, потому 
что за каждым из них стоит что-то более 
важное. Сейчас как никогда вы можете 
рассчитывать на помощь или содействие, 
причем, прийти оно может откуда не 
ждешь. Все новости за этот период будут 
только приятными, а начинания – много-
обещающими.

СКОРПИОН
Придется посвятить 
себя профессиональ-
ным или деловым 
обязательствам. У 
вас будут серьезные 
разговоры или общие 
планы с людьми, с которыми раньше 
ничто не связывало. Это будет перспек-
тивная неделя для реализации идей и дол-
госрочных проектов. В решении любых 
не очень приятных ситуаций вы получите 
помощь из неожиданного источника. 
Вероятно, вас ждет телефонный звонок, 
встреча или другое знаменательное со-
бытие, связанное с человеком, который 
живет в другом городе. Благоприятная 
неделя для не очень дальних поездок и 
релакса наедине с собой.

СТРЕЛЕЦ
В ы  с  т руд ом 
сможете погру-
жаться в вопро-
сы, связанные с 
профессиональ-
ными или семей-
ными обязатель-
ствами. Скорее 
всего, это прои-

зойдет из-за недостатка энергии, амбиций 
и настроения. Вы будете склонны уйти 
в себя и провести внутренний анализ 
ошибок, которые успели совершить в 
прошлом. Это ненадолго, но это было 
необходимо когда-то сделать. Благо-
приятное время для покупок и любых 
материальных дел, связанных с вашей 
семьей. Неделя порадует многих ново-
стями, связанными с появлением чего-то 
нового. Возможны неожиданные деньги.

КОЗЕРОГ
Вас ждет неделя 
различных эмоцио- 
нальных сюрпри-
зов, в основном, 
связанных с личной 
жизнью. Отличное 

время для новых романтических отно-
шений или развития уже имеющихся. 
Период может принести радость по по-
воду покупки, изменения финансового 
или имущественного положения. В целом 
неделя будет интересной и успешной. 
Вполне возможно, что некоторые из ва-
ших планов и ожиданий будут отличаться 
от того, что вы получите на деле. Но и 
это исключительно к лучшему, в чем вы 
со временем убедитесь. Во всех важных 
разговорах, обсуждениях идей, плани-
ровании вы получите и успех, и выгоду.

ВОДОЛЕЙ
Удача в материаль-
ной и финансовой 
сфере. И ничто вас не 
отвлечет от этого –
не побеспокоят ни-
какие проблемы, не 
возникнут непредви-
денные ситуации. Все четко, спланирова-
но, ожидаемо. Даже встреча или общение 
с людьми из прошлого не выбьет вас из 
колеи, самое большее – вызовет проти-
воречивые эмоции. Одним из хороших 
событий станет возможность гармонизи-
ровать отношения со всеми, с кем у вас, 
возможно, был конфликт или осталась 
недосказанность. Следует соблюдать 
осторожность при покупке личных вещей 
или товаров для дома.

РЫБЫ
Держать негативные 
эмоции в себе сей-
час противопоказано. 
Выплесните их. На бу-
магу или другими без-
опасными способами, 

главное – не на близких. Не копите рабо-
чие дела, потом разобраться с ними будет 
трудно. Не слишком напрягайтесь, иначе 
старые болячки могут дать о себе знать, 
и вы на время выйдете из строя. Будьте 
внимательнее к собственному состоянию. 
Сильные спортивные нагрузки и строгие 
диеты сейчас не рекомендуются. Все, что 
вам нужно – релакс, поэтому если есть 
возможность, встретьтесь с друзьями, 
устройте романтический ужин для двоих. 
Сконцентрируйтесь на позитиве, и тогда 
все дела быстро пойдут в гору.
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 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

зарядка для ума

Коллектив ЦВЦО УК МК 
ТОО «Казцинк» поздравляет 

с выходом на заслуженный отдых
Аманжола Шакеновича 

Шакенова!
Пусть все, чего захочется, случится,
О чем мечтается, пусть все произойдет,
И что пока сегодня только снится,
Пусть непременно наяву придет!

Коллектив сервисного цеха РМК 
поздравляет с Днем рождения

Светлану Викторовну Турышеву,
Николая Николаевича Ломова,
Олега Валерьевича Дроздова,

Антона Николаевича Кузнецова,
Романа Радиковича Халиуллина!

Здоровья, успехов с лихвой чтоб 
хватило,

Желаем быстрей чтоб сбывались 
мечты.

Чтоб в радостном вальсе вас жизнь 
закружила,

Удачи, везенья, любви, теплоты!

Поздравляем с Днем рождения
Викторию Ивановну 

Султанову,
Алену Владимировну Серову,

Наталью Владимировну 
Арефьеву,

Марину Николаевну Распопову!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Равиля Олеговича 
Бежекенева!

Хотим мы сегодня тебе пожелать
Улыбки дарить и от счастья сиять,
Удачи вагон и везенья мешок,
Желаем, чтоб полным был 

твой кошелек!

поздравления
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Руководство и коллектив ПК «Казцинкмаш» 
поздравляют с Днем рождения директора

Александра Михайловича Анчугина!
В этот день от всей души хотим пожелать Вам здоровья, бодрости, семей-

ного тепла и уюта, активной плодотворной работы, новых творческих идей, 
широких возможностей и перспективных проектов, надежных партнеров и 
добросовестных коллег, плодотворной работы и полноценного отдыха, осу-
ществления всех замыслов!

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет с Днем рождения директора

Ирину Алексеевну Сальникову!
Пусть удача ведет, как звезда,
Планы новые строятся смело!
Пусть находятся силы всегда
Для мечты и любимого дела!

Коллектив бюджетного отдела РГОК скорбит по поводу преждевременной 
кончины ГЕНЦЕЛЬМАНА ВЛАДИМИРА ГУГОВИЧА и выражает глубокие 
соболезнования родным и близким. Пусть наши слова сочувствия поддержат 
вас в эту трудную минуту и помогут пережить боль утраты.

По горизонтали: Титр. Лучина. Зрелище. Артист. Бел. Сев. Глория. 
Манеж. Дояр. Ибис. Дюранс. Ужас. Житуха. Магма. Ухо. Алоэ. Гол. Гаур. 
Небо. Шпиль.

По вертикали: Изба. Ююба. Тренер. Реле. Ажур. Жених. Плис. Стон. 
Ущерб. Тчев. Ухаб. Жало. Нагота. Марля. Смэш. Тори. Жир. Багги. Сити. 
Мол. Дитя. Сталь.
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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.

По вопросам размещения информации 
обращайтесь в рекламную службу:

+7 (7232) 50 36 20,  29 14 27
WhatsApp: +7 776 413 11 16.

компанииВЕСТНИК


