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ЖИЗНЬ – ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЛЮБВИ 
К ПРОФЕССИИ И ЛЮДЯМ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Профессия водителя большегруза лишь на первый взгляд кажется простой и понятной. Только 
представьте, САТ грузоподъемностью 140 тонн. Работа на громадном транспорте очень ответ-
ственная и достаточно тяжелая. Доступна она немногим людям. Один из них – кавалер Ордена 
«Еңбек даңқы» (Трудовая слава), а с недавнего времени еще и обладатель медали «Еңбек ар-
дагері» (Ветеран труда) – Муратбек Смагулов, сотрудник карьера «Западный» Жайремского 
горно-обогатительного комбината.
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На карьерной дороге нужно строго придерживаться 
правил безопасности, четко выполнять должностные 
инструкции и еще быть всегда здоровым. Ведь что 
случись – авария нанесет вред не только себе, но и 
многим людям. Муратбек Смагулов работает водите-
лем уже более 40 лет. 34 из них – за рулем БЕЛаЗа, а 
позже – Caterpillar, в карьере «Западный» Жайремского 
горно-обогатительного комбината. О своем выборе он 
всегда говорит – правильный. 

Это человек, который любит свою работу. А еще – 
свою семью и свой Жайрем… Хотя родился он в Вос-
точном Казахстане, в Большенарымском районе. 

После школы работал в совхозе Хайруловский. Там 
и прикипел к профессии. Понял, что самое главное – 
это соблюдать правила безопасности. Девушку своей 
мечты встретил там же. И решил для себя – такую 
терять нельзя!

Свой порыв «рвануть куда глаза глядят» водитель 
большегруза перенял от близких – ему всегда хотелось 
куда-то поехать, как и его родным. Жена поддержала 
желание мужа. И не пожалела ни о чем. 

Переезжала молодая семья в Жайрем в 1987 году с 
двумя детьми. Жили в общежитии, приспосабливались, 
но всегда были оптимистами. Через некоторое время 

получили квартиру. 
Сегодня у Муратбека и Майры двое взрослых детей, 

пятеро внуков. И самое счастливое место на земле. 
– Жайрем – это место, которое никогда не забудешь, не 

выбросишь из души. Здесь свой менталитет, особенные 
люди. Собирались они в свое время со всего бывшего Со-
юза, – говорит Муратбек Смагулов. – С России, Башкирии, 
Кыргызстана. Все тянулись сюда. Сейчас тоже интересное 
время. Препятствия, конечно, есть из-за коронавируса. 
Но мы видим впереди большое будущее. Запускается 
производство, которое уникально для Казахстана – наша 
обогатительная фабрика. Самая современная! «Казцинк» 
для этого сделал очень много. И я считаю, что выполнил 
даже невозможное. Потому что ничто не остановило ком-
панию – ни пандемия, ни спад цен на рынке. «Казцинк» 
с нами, и думает о том, как обеспечить людей, дать им 
возможность не просто работать, а еще и развиваться, 
хорошо жить. Мы – наша колонна карьера «Западный» – 
будем доставлять руду для переработки на новой фабрике. 
Коллектив – сработанный, дружный, ответственный. Тех-
ника – самая современная, предусмотрены все возможные 
условия для качественной и безопасной работы. А если 
есть предложения для улучшений, тебя всегда выслуша-
ют и обязательно отреагируют на обращение. Вот это я 

понимаю, идешь на работу с радостью и желанием себя 
реализовать.  

Сегодня на ЖГОКе трудится уже династия Муратбе-
ка Смагулова: жена и дети со своими супругами. Сын 
Раджан  15 лет работал водителем в одной колонне с 
отцом. Сегодня он – специалист отдела главного меха-
ника. Дочь Зарина находится в системе обслуживания 
ЖГОК –  ТОО «ТЕХ.ЭКСПЕРТ СЕРВИС».  Супруга 
Майра работает контролером в ОТК.

Муратбек очень любит проводить свободное время 
с внуками, а также собирать всю семью и выезжать на 
природу. Раз в год он обязательно приезжает в Восточ-
ный Казахстан – туда, где родился и жил когда-то. Здесь 
остались родственники, друзья. Но Жайрем – это уже 
любовь навсегда. Водитель благодарен судьбе и своей 
компании за то, что родной поселок развивается, есть 
спортивные секции, новая мечеть, отремонтирован Дом 
культуры. Для развития детей – много возможностей.

– Я хочу, чтобы мои дети и внуки так же любили 
наш поселок, как и я, – говорит Муратбек Смагулов. – 
И трудились на его благо. Тогда на много поколений 
вперед они смогут обеспечить себе и своим потомкам 
счастливую жизнь!
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БОЛЬШОЙ УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДРУЖНОГО КОЛЛЕКТИВА 

ЖИЗНЬ – ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЛЮБВИ 
К ПРОФЕССИИ И ЛЮДЯМ

Гульмира АСИПОВА

На Усть-Каменогорском металлургическом комплексе прошло на-
граждение лучших смен по итогам 2020 года. Подарки получили 
29 маленьких коллективов, отличившихся не только высокими 
производственными показателями, но и безопасным исполнением 
своих задач.

Пандемия коронавируса в этом году 
отменила торжество в честь лучших 
смен, которое на протяжении нескольких 
лет было одной из добрых традиций УК 
МК. Однако праздник не исчез, а лишь 
изменил свой формат. Подарки лучшим 
сменам вручили директора заводов и 
начальники цехов в рабочей обстановке. 

– Когда мы оцениваем работу смен, в 
первую очередь смотрим на критерии 
соблюдения техники безопасности, 
затем на выполнение производствен-
ной программы, сменных задач и на 
организацию рабочего пространства в 
соответствии с системой 5S, – говорит 
начальник цеха выщелачивания 
окиси цинка ЦЗ УК МК Ринат Саг-
долданов. – Смены, которые у нас были 
признаны лучшими по итогам 2020 года, 
отличались своим отношением к работе. 
К примеру, у плавильщиков не было 
нарушений по технике безопасности, 
по производственной программе у них 

идет перевыполнение плана уже на про-
тяжении нескольких лет. Они занимались 
освоением новой технологии плавки и 
за счет этого увеличили производитель-
ность цеха, смогли большую работу 
выполнить. У аппаратчиков тоже в 2020 
году была большая нагрузка, они увели-
чили производительность от 160 до 195 
тонн цинка в сутки. Наряду с этим смена 
вносила рацпредложения по улучшению 
рабочих мест.

– В нашем цехе выбраны пять лучших 
смен, – говорит начальник плавиль-
ного цеха свинцового завода Замир 
Нурланов. – Они не раз становились 
лидерами в квартальных итогах. И были 
признаны лучшими в конце года. Эти 
смены отличаются своим подходом к со-
блюдению техники безопасности, имеют 
высокие производственные показатели. 
Также я замечаю, что у них очень хоро-
шо работает система наставничества. 
Слежу за тем, как принимают на работу 

молодых сотрудников, обучают, и как 
новички вливаются в коллектив. Отме-
чу, что бригадирами смен-победителей 
являются работники с большим опытом, 
которые тщательно обучают и показыва-
ют пример другим.

– В нашем цехе была острая конку-
рентная борьба за звание лучших, отрыв 
в баллах был минимальный, потому что 
смены шли практически вровень. Хоте-
лось бы заострить внимание на том, что 
сильные бригадиры и мастера смогли 
сформировать стабильные слаженные 
коллективы, которые справлялись со 
всеми задачами, выполняли их в срок, – 
говорит начальник медеплавильного 
цеха МЗ УК МК Дмитрий Кольва. – 
Бригадир третьей смены получения 
анодов Казез Бекшентаев уже несколько 
раз был признан лучшим техническим 
инспектором по заводу. Это тоже немало-
важный фактор. Потому что он следит за 
правильностью выполнения работ, а его 
коллектив тянется вслед за ним, отсюда 
и хороший результат.

– Наша смена уже второй год подряд 

завоевывает звание лучшей, – говорит 
мастер смены медеплавильного цеха 
МЗ УК МК Талгат Байбусынов. – 
Успех, конечно, зависит от многих фак-
торов. Но могу точно сказать, что наша 
смена и другие, признанные лучшими, 
отличаются слаженной работой каждого 
человека, хорошим взаимодействием 
бригадиров, мастеров и специалистов из 
других переделов. Если где-то слабина 
идет, мы сразу выясняем причины и 
принимаем меры. Ежегодное подведе-
ние итогов – это хороший стимул для 
наших сотрудников, чтобы стремиться 
работать еще эффективнее. Для людей, 
награждаемых второй год подряд, тру-
диться на отлично – это уже норма. Им  
не нужна дополнительная мотивация, 
они сами себя вдохновляют своим 
успехом. 

Каждая смена, признанная лучшей по 
итогам 2020 года, получила сертифика-
ты в магазин бытовой техники. А самое 
главное – они получили стимул работать 
только на отлично! 
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NEO-ФОРМАТ ШКОЛЫ МАСТЕРОВ
Алена ЕРМОЛАЕВА

В учебных классах началось оживление. По четко 
составленному графику, с соблюдением всех сани-
тарных норм, проходит защита курсовых работ. 125 
человек, состоящих в резерве на должность ИТР на 
Усть-Каменогорском металлургическом комплексе, 
окончили первую ступень Школы мастеров. С нача-
ла карантина – это первый поток студентов. Особен-
ность этого курса еще и в том, что как обучение, так и 
защита работ проходят в онлайн-формате.

Работа с резервом – именно 
это направление является пер-
спективной составляющей совре-
менного производства. Для его 
развития существует несколько 
направлений, в том числе и по-
стоянное обучение в Школе ма-
стеров. Первая ступень предусма-
тривает обучение резервистов – 
новичков. Далее пойдет вторая – 
для действующих мастеров, ко-
торые повышают свой уровень в 
Школе раз в три года. 

Светлана Плотникова, на-
чальник Управления обуче-
ния и развития персонала 
ТОО «Казцинк»:

– Школа мастеров в «Казцин-
ке» существует более 15 лет, она 
помогла уже сотням начинающих 
руководителей. Программа по-
стоянно совершенствуется. Мы 
адаптируем ее под те потребно-
сти, которые появляются в разное 
время. В 2020 году в работу Шко-
лы мастеров внесла коррективы 
пандемия. Введенные ограниче-
ния не позволяли собирать ауди-
тории в очном режиме, поэтому 
тренинги стартовали только во 
второй половине года. Посла-
блений не наступало, а обучение 
нужно было продолжить. Поэто-
му проведена огромная работа по 
переходу на онлайн-формат. Мы 
создали материалы в печатном 
и электронном виде. До начала 
курса отдали их слушателям для 
самостоятельного изучения. На 
онлайн-занятиях разбирали уже 
предварительно пройденные 
темы. Студенты задавали во-
просы, тренер с ними подробно 
разбирал примеры из жизни и 
некоторые моменты, касающиеся 
функций мастера. 

Как правильно поступать в 
той или иной рабочей ситуации, 
как нацелить свой коллектив 
на результат, как выстраивать 
отношения с подчиненными и 
многое другое. В таком, можно 
сказать, NEO-формате прошло 
обучение этого потока. Защита 
курсовых работ тоже проходила 
онлайн. Поскольку карантинные 

ограничения пока не сняты, чле-
ны комиссии из действующих 
руководителей подключались в 
определенное время, смотрели 
защиту, задавали необходимые 

представить свой проект так, 
чтобы он был интересен – это 
мотивирует на дальнейшее са-
моразвитие!

Еще один выпускник первой 
ступени – Мухтар Талгатов, 
слесарь-ремонтник вельц-це-
ха цинкового завода УК МК, 
резервист: 

– Правильное взаимодействие 
между сотрудниками в коллекти-
ве – это уже половина успеха в 
выполнении производственных 
задач. Для линейного руководи-
теля умение организовать про-
цесс является одним из самых 
важных. Нужно уметь выслу-
шать всех, проанализировать 
информацию и принять правиль-
ное решение. И Школа мастеров 
в этом очень помогла. У меня 
серьезные намерения стать для 
начала мастером, и затем расти 
по карьерной лестнице. «Каз-

цинк» для этого дает все возмож-
ности. Даже во время карантина 
проводятся тренинги с лучшими 
преподавателями! Все остальное 
зависит от меня самого. 

Конечно, такой формат обуче-
ния не всем привычен и удобен. 
Когда тренинги проходят в ау-
дитории, у преподавателя есть 
больше возможности увидеть 
эмоции слушателей, понять, 
как усваивается материал. И в 
итоге поработать адресно с ка-
ким-то студентом или группой. 
Но есть и несомненные плюсы. 
Один из них – то, что материал 
сначала изучается самостоя-
тельно, а потом разбирается 
на занятиях. Кроме того, при 
онлайн-обучении у курсантов 
есть возможность подключать-
ся повторно и прослушивать 
лекции параллельных групп, в 
этом они не ограничены. К тому 

вопросы, выставляли оценки. 
Вячеслав Сихварт, элект-

ромонтер электролизного 
цеха цинкового завода УК 
МК в настоящее время испол-
няет обязанности мастера по 
ремонту электрооборудования, 
резервист:

– Обучение в Школе мастеров 
очень сильно продвинуло вперед 
мои представления о деятель-
ности мастера как руководителя 
и организатора работ. Много 
нового и интересного было на 
тренингах, практические ситу-
ации прорабатывали, разбирали 
многие вопросы, с которыми еще 
придется столкнуться на местах. 
Чувствуешь себя более уверенно. 
Даже сама защита курсовой пе-
ред аудиторией руководителей, 
пускай и в формате онлайн, это 
неоценимый опыт выступления. 
Необходимо четко и аргументи-
рованно ответить на вопросы, 

же, доступ к нужной литературе 
с приходом электронного фор-
мата значительно расширился.

Александра Вейкум, веду-
щий специалист отдела обу-
чения и развития персонала 
г. Усть-Каменогорска УОРП 
ТОО «Казцинк»:

– Курсы Школы мастеров 
постоянно совершенствуются. 
В этом потоке были пригла-
шены новые преподаватели из 
Казахстана, России, которые 
давали тренинги по управлению 
персоналом. Очень интересные 
лекции, практические занятия 
проводили, в частности, на 
стрессоустойчивость. Обучение 
было направлено на саморазви-
тие. Во время курса слушателям 
Школы мастеров давали зада-
ния, связанные с непосредствен-
ным местом их работы – что-то 
выяснить, проконтролировать. 
Все подкреплялось актуальной 
литературой. Выдавались аудио- 
и электронные книги, дополни-
тельный материал для самосто-
ятельного изучения. В этом году 
мы освоили Google-платформу, 
разработали рабочие тетради, 
чего раньше не было. 

В целом комиссия курса от-
метила высокий уровень подго-
товки студентов первого потока. 
А это значит, что NEO-формат 
справился со своими задачами 
и производство получит эффек-
тивных мастеров.

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

1 569 заболело коронавирусом 

1 547 выздоровело 
Умерло 6 человек

–
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Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 
безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 4 квартал 2020 года.

ВИКТОР КУЗНЕЦОВ, 
начальник Риддерского 
участка Центра техни-
ческой диагностики ПК 
«Казцинк-Ремсервис»

АЛЕКСАНДР ГРОХОТОВ, 
начальник участка службы 
технического обслужива-
ния и ремонтов медного 
завода УК МК

ВАСИЛИЙ ХАРИТОНОВ, 
начальник участка службы 
технического обслужива-
ния и ремонтов свинцового 
завода УК МК

ВЯЧЕСЛАВ ЛУФЕРОВ, 
мастер смены цеха элек-
тролиза меди медного за-
вода УК МК

ЕГОР СОБОЛЕВ, 
мастер смены отделения 
пылеулавливания хими-
ко-металлургического цеха 
свинцового завода УК МК

АЗАМАТ УРАЛЖАНОВ, 
мастер смены цеха перера-
ботки свинцовой шихты 
свинцового завода УК МК

КАНАТ СОВЕТОВ, 
мастер смены отделения 
переработки промышлен-
ных продуктов цеха рафи-
нирования свинца свинцо-
вого завода УК МК

РУДОЛЬФ БАРАНОВ, 
мастер по ремонту тепло-
технического, вентиляци-
онного оборудования и ПГУ 
СТОиР свинцового завода 
УК МК

НУРБЕК КАСЫМХАНОВ, 
мастер смены обжигово-
го цеха цинкового завода                 
УК МК

ДОСХАН СУЛЕЙМЕНОВ, 
мастер смены цеха выще-
лачивания цинкового огарка 
цинкового завода УК МК

ДАМИР АЗИМКАНОВ, 
мастер по подготовке про-
изводства цеха выщелачи-
вания окиси цинка цинко-
вого завода УК МК

КАЙРАТ АЙТКАЗИН, 
мастер смены цеха вельце-
вания цинковых кеков цин-
кового завода УК МК

ОЛЖАС ДЮСУПОВ, 
мастер по ремонту обо-
рудования службы техни-
ческого обслуживания и 
ремонтов цинкового завода 
УК МК

ЕРБОЛ 
КАЙЫРБЕКОВ, 
мастер смены сернокис-
лотного завода УК МК

ПАВЕЛ ПЫХАНОВ, 
мастер по ремонту элек-
трооборудования участка 
технического обслужива-
ния и ремонтов сернокис-
лотного завода УК МК 

ДИАС АХМЕТОВ, 
старший мастер отдела 
технического контроля 
службы аналитического 
и технического контроля 
УК МК

НАТАЛЬЯ СЕНЩУРИНА, 
ведущий инженер химиче-
ской лаборатории аналити-
ческой лаборатории САиТК 
УК МК

АНТОН ХОХЛОВ, 
мастер смены кислород-
но-аргонного отделения 
сервисного цеха УК МК

ВЛАДИМИР КРУГЛОВ, 
слесарь-ремонтник службы 
технического обслужива-
ния и ремонтов медного 
завода УК МК 

ГЕННАДИЙ ШУБИН, 
мастер смены теплосило-
вого отделения сервисного 
цеха УК МК

ЕРЖАН СУЛЕЙМЕНОВ,
мастер участка автомати-
зации металлургического 
производства энергослуж-
бы УК МК

БЕРИК ШАЯНБАЕВ, 
загрузчик шихты цеха под-
готовки шихты медного 
завода УК МК

МИХАИЛ ИЩАНОВ, 
плавильщик плавильного 
отделения медеплавильного 
цеха медного завода УК МК

АСЛАН АКИМБАЕВ, 
электролизник водных рас-
творов цеха электролиза 
меди медного завода УК МК

СТАЛИ ЛУЧШИМИ
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Продолжаем рассказывать о внедрениях на рабочих местах, 
которые делают наше производство более безопасным.

РМК. ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЦЕХ
Описание практики: заменены противогазы марки ШМ-62 (шлем-ма-

ска) на панорамные противогазы марки ПФМГ-96.
Результат по итогам внедрения мероприятий: отпала необходимость 

подбора размера противогаза, панорамная маска обеспечивает больший 
обзор, стекло не запотевает.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС». 
УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ЦЕХ

Описание практики: на станции промывки сернокислотных цистерн применяет-
ся страховочная система «Лифт», позволяющая безопасно поднимать персонал по 
вертикальной лестнице с использованием индивидуальной страховочной системы.

Результат по итогам внедрения мероприятий: подъем и спуск проходят с 
непрерывной страховкой, захват ползункового типа свободно перемещается за 
работником во время его спуска/подъема и не требует ручного регулирования; в 
отличие от использования двухплечевого стропа, система «Лифт» позволяет подни-
мать и спускать персонал с минимальными временными и физическими затратами 
со стороны сотрудника. Достигнуто соответствие требованиям протокола ПСО-2 
«Работа на высоте».

УК МК. МЕДНЫЙ ЗАВОД
Описание практики: при работе на 

кране существовал риск получения травм 
и возможного соприкосновения подве-
шенного груза с инфраструктурными 
объектами цеха. Отсутствовал обзор за 
операторной цеха. Поэтому на мосту крана 
смонтирована видеокамера, изображение 
с которой выведено на монитор в кабину 
машиниста.

Результат по итогам внедрения ме-
роприятий: исключен риск инцидентов 
из-за недостаточного обзора.

ДОПУСТИМЫЕ КОЛЕБАНИЯ
Андрей КРАТЕНКО
Геомеханики Риддер-Сокольного рудника перешли на более совер-
шенную методику оценки сейсмического влияния буровзрывных 
работ.

Для этого на руднике приобрели 
новые сейсмические регистраторы и 
начали применять российскую методи-
ку оценки. Современное оборудование 
устанавливается над местом проведения 
взрывных работ, чтобы производить 
замеры мощности взрывов. Это необ-
ходимо, поскольку территория рудника 
соседствует с жилым массивом. Резуль-
таты сравниваются с расчетными пока-
зателями. Так, например, теоретически 
скорость колебания от взрывной волны 
должна быть 2 см/сек, а сейсмический 
регистратор показал 4 см/сек, в этом 
случае геомеханики рекомендуют сни-
зить количество взрывчатки в два раза. 

Производится новый взрыв – и следуют 
новые замеры. В итоге достигается нуж-
ный результат.

Для сведения, согласно законодатель-
ству РК, допустимой считается скорость 
колебаний от взрывных работ 3 см/сек. 
На Риддер-Сокольном руднике специ-
альным приказом допустимый предел 
снижен до 1,5 см/сек.

– Геомеханики рудника каждое утро 
выезжают на место и выставляют ап-
паратуру над тем участком, где будут 
производиться взрывы, – рассказывает за-
меститель главного геомеханика ТОО 
«Казцинк» Андрей Тарасов. – Они дела-
ют замеры, а затем в отчетах указывают, 

в каких пределах производились взрывы, 
это позволяет контролировать ситуацию.

Новая методика внедрялась в со-
трудничестве с российскими специ-
алистами. В 2020 году мы пригла-
сили представителей ООО «Первый 
горно-металлургический институт»                                              
(г. Екатеринбург) для изучения и расчета 
процесса оптимизации буровзрывных 
работ с последующим снижением 
сейсмического воздействия на здания, 
находящиеся на поверхности. Россий-
ские исследователи провели большую 
работу, они приезжали к нам со своей 
аппаратурой, сравнивали результаты 
своих замеров с нашими, после чего 
выдали новую методику.

Прежде мы брали в расчет только 
скорость колебаний, а теперь учитываем 
еще и материалы, из которых построено 

то или иное здание. Оценивается его 
состояние, например, присутствуют ли в 
его фундаменте трещины и т. д. При на-
личии ветхих строений на поверхности, 
мощность взрыва под землей уменьшает-
ся в 2-3 раза. Словом, к каждому зданию 
у нас индивидуальный подход, ориенти-
руемся по минимальным допустимым 
показателям. Если необходимо, то еще 
сильнее снижаем мощность взрыва. Для 
одного дома – это 0,5 см/сек, для другого  – 
1 см/сек. Новую методику взрывники 
применяют во всех своих расчетах.

Как только российские специалисты 
защитили свою работу, мы практически 
сразу последовали их рекомендациям. 
Были внесены изменения в паспорта 
буровзрывных работ, и с 2021 года мы 
руководствуемся новым принципом и 
подходом к их ведению.

БГЭК. МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ
Описание практики: приобретен 

штатив-тренога «ТРИПОД» с лебедкой. 
При организации работ в замкнутых 
пространствах переносной штатив обе-
спечивает возможность для спасения 
пострадавшего.

Результат по итогам внедрения 
мероприятий: улучшены страховочные 
средства для спасения работников при 
возникновении инцидентов.

УК МК. 
ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

Описание практики: при 
выполнении техобслужива-
ния электротельферов ис-
пользовалась металлическая 
вышка. Существовал риск 
поражения током. Поэтому 
была изготовлена вышка из 
диэлектрического материала.

Результат по итогам 
внедрения мероприятий: 
повышение безопасности 
рабочего места, исключение 
риска.

Наши улучшения
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В усть-каменогорском детском доме «Умит» 
проживают более 170 детей от 5 до 18 лет. Работ-
ники учреждения окружают их заботой, помо-
гают найти занятие по душе, раскрыть таланты, 
обрести друзей. Около года назад у педагогов 
появилась идея создать общую для всех вос-
питанников игровую комнату, в которой ребята 
будут с пользой проводить свободное время.

«Казцинк» поддержал идею и помог приоб-

рести необходимый инвентарь. Просторное 
помещение разделено на несколько зон: теле-
визоры с игровыми приставками, ноутбуки, 
настольные игры, аэрохоккей, горка и пуфы 
для отдыха. Оборудовали и кухню с большим 
обеденным столом.

– До карантинных мер значительную часть 
общения дети получали не только в стенах дет-
ского дома, но и за его пределами. А в сегодняш-

них условиях это место стало невероятно 
востребованным, – рассказывает педагог, 
автор идеи игровой комнаты Евгений 
Выблов. – Нашей целью было организовать 
дополнительное общее для всех простран-
ство, где каждый сможет пообщаться и 
поиграть в той или иной локации. Здесь 
дети отдыхают, получают разрядку после 
уроков и во время каникул.

– Ничего подобного в нашем доме прежде 
не было. Девочки и мальчики живут в так 
называемых «квартирах», в каждой из кото-
рых есть мама-воспитатель, свои игрушки и 
развлечения, – продолжает Евгений. – На-
пример, аэрохоккей настолько большой и 
тяжелый, что его было бы невозможно рас-
положить в каком-то другом помещении. Та-
кой досуг стал до того популярным, что мы 
даже составили расписание для посещения 
игровой. Ребята с нетерпением ждут своей 
очереди – для них это настоящий восторг!

вести компании

ПРЕГРАД БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ 
Гульмира АСИПОВА

Компания приблизила к осуществлению мечты жительницу Усть-Каменогорска Алену Ку-
тявину, оказав помощь в изготовлении и установке пандуса, а также в приобретении коля-
ски активного типа.

От занятий спортом и работы в офисе Алену до по-
следнего времени отделяло крыльцо ее дома высотой 
более метра. Дело в том, что после травмы девушка 
передвигается на инвалидной коляске. И чтобы выйти 
на улицу, приходилось просить кого-нибудь помочь ей 
спуститься с крыльца.

– У нас установлены швеллера, но самостоятельно по 
ним я не могла спуститься или подняться. Тем более 
зимой. Потому что они очень скользкие и расположены 
под крутым углом. Родителям физически сложно мне 
помогать. Особенно после того, как в прошлом году 
папа перенес инсульт, – рассказывает жительница 
Усть-Каменогорска Алена Кутявина.

ИГРАЮТ ВСЕ!
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

В детском доме «Умит» начала работать специальная игровая комната отды-
ха. Оснащение для нее было приобретено благодаря «Казцинку».

Став более мобильной, Алена готова покорять новые вершины

ЗАПЛЫВ 
продолжается

Гульмира АСИПОВА

Несмотря на непростые условия, которые диктует 
пандемия коронавируса, жизнь в компании кипит, а 
вместе с ней продолжается и помощь, которую «Каз-
цинк» оказывает подшефным организациям. Благо-
даря этому дети и молодежь с особыми потребностя-
ми из Риддера, нуждающиеся в оздоравливающих 
водных процедурах, в этом году продолжат посещать 
бассейн бесплатно.

Компания в очередной раз оплатила занятия в риддерском бас-
сейне, чтобы дети и молодежь с особыми потребностями в течение 
года обучались плаванию. Напомним, что такую помощь «Каз-
цинк» оказывает с 2015 года. До этого времени Центр поддержки 
женщин «Незабудка», который занимается реабилитацией детей 
и молодежи с ограниченными возможностями, оплачивал услуги 
бассейна в рамках соцзаказа. Однако из-за того, что в начале каж-
дого года приходилось ждать, когда будет перезаключен договор 
с государственным учреждением, занятия на несколько месяцев 
прерывались. Дети подолгу не могли продолжить плавать. Теперь 
процедуры ведутся без остановок и все, кто занимаются оздоро-
вительным плаванием благодаря помощи компании, достигают 
хороших результатов.

Дети и молодые люди научились держаться наплаву, а водные про-
цедуры благоприятно сказываются на их эмоциональном состоянии 
и помогают в закаливании, говорят представители организации.

«Выражаю благодарность за предоставленную возможность оздоро-
вительного плавания для детей и молодежи с ограниченными возмож-
ностями», – написала в своем письме руководству компании директор 
Центра поддержки женщин «Незабудка» Надежда Нужных.

Несмотря на эту преграду, со спортом девушка не 
расстается. Она занимается паранастольным теннисом, 
входит в состав действующей сборной ВКО, имеет зва-
ние мастера спорта и множество наград с соревнований. 
А еще мечтает попробовать свои силы в паралыжных 
гонках. И все это при наличии самой обычной коляски 
прогулочного типа, которую несколько раз в неделю при-
ходилось спускать с крыльца дома по крутому пандусу.

– Сначала я обратилась в «Казцинк» с просьбой 
помочь мне приобрести автоматический подъемник, 
чтобы родителям было легче спускать и поднимать меня 
на крыльцо. Но при детальном рассмотрении подъем-
ника-шагохода пришлось от него отказаться, – поясняет 
Алена. – Потому что он очень дорогой, а еще может 
промерзать зимой, и в морозы мы вообще не сможем им 
пользоваться. Пришли к выводу, что его лучше заменить 
на пандус, по которому я смогла бы самостоятельно 
спускаться и подниматься, а также приобрести коляску 
активного типа. Этот вариант получился даже дешевле 
подъемника и гораздо лучше. Потому что коляска мне 
очень важна для тенниса. 

Пандус, изготовленный на средства «Казцинка», 
сделан из металлической сетки, сквозь которую снег 
проваливается, а не скапливается на поверхности. 
Приспособление в виде тротуара с плавным спуском и 
поручнем включает в себя две площадки – для выезда с 
крыльца и поворота за дом. Усложненная конструкция 
понадобилась для того, чтобы сделать угол наклона 
менее крутым и вместе с тем не загораживать проезд 
по территории придомового участка. На днях пандус 
установили рядом с крыльцом, и теперь Алена может 
самостоятельно спускаться и подниматься к себе домой.

Через несколько недель придет посылка из-за грани-
цы. Это будет коляска активного типа, которую девушка 
тоже ждет с нетерпением. 

– Основной ее плюс – она будет для занятий спортом, 
с легким ходом и короткой спинкой. Коляска, которая у 
меня есть сейчас – у нее спинка до лопаток. А мне нужна 
коротенькая, чтобы поддерживала поясничную часть и 
давала свободу движению рук. В комплекте с коляской, 

которую мне заказали, идут зимние колеса, они более 
широкие и меньше закапываются в снег, я такие очень 
сильно хотела, – говорит Алена. – Для тех, кто пере-
двигается на коляске, важно подобрать ее идеальные 
параметры. Потому что она как обувь. К примеру, если 
туфли человеку жмут, то будут натирать. А если они 
больше положенного размера, то это тоже очень неудоб-
но при ходьбе. С передвижением на коляске все точно 
так же. И чтобы она соответствовала моим параметрам, 
я пересаживалась на коляску этой же фирмы, смотрела 
все параметры: ширину-высоту сиденья и прочие. Ис-
ходя из этого, мы заказали мою. Она будет компактно 
складываться и в поездках на соревнования не займет 
много места в багаже. А еще у меня есть огромное же-
лание заниматься лыжными гонками. Планирую купить 
специальные лыжи для инвалидных колясок. Но все это в 
будущем. Сейчас я очень рада тому, что у нашего крыль-
ца установили пандус. Потому что теперь я не только 
езжу на тренировки два раза в неделю, а еще и работаю 
в офисе. То есть выходить из дома мне надо практически 
каждый день. Огромное спасибо коллективу «Казцинка» 
за то, что откликнулся на мою просьбу!

До травмы девушка занималась горными лыжами 
и сноубордом, получила звание кандидата в мастера 
спорта по этому направлению. Помощь компании при-
близит Алену к мечте вернуться к зимним видам спорта. 
Ведь с коляской активного типа и новым пандусом все 
станет осуществимо.Новый пандус с менее крутым уклоном

Пандус, которым 
Алена пользовалась 
летом. 
Зимой подниматься 
по таким швелле-
рам очень сложно. 
Вернее, невозможно 
из-за того, что они 
очень скользкие
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КАКИЕ ЛЮДИ!
Анастасия АБАКУМОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Риддерский горно-обогатительный комплекс
Андрея и Алину Черкасовых с рождением дочери Екатерины,
Николая и Екатерину Худяковых с рождением дочери Елизаветы,
Евгения и Ларису Молоковых с рождением дочери Алины,
Аркадия и Алену Якушиных с рождением дочери Валерии,
Валерия и Екатерину Радионовых с рождением сына Владислава,
Ивана и Олесю Исаевых с рождением сына Савелия,
Сергея Еремина и Наталью Фоминых с рождением сына Михаила,
Нурыма Оразаева и Жадыру Ғабдығалымову с рождением сына 

Хантөре,
Азата и Асел Турсунгалиевых с рождением дочери Сезiм;

Горно-обогатительный комплекс «Алтай»
Сергея и Наталью Красковых с рождением дочери Александры,
Ерлана Жумакан и Құралай Қажымұқанову с рождением дочери 

Айару,
Евгения Захарова и Марию Рябинину с рождением дочери Дарьи,
Юрия и Анастасию Гопоняко с рождением сына Александра,
Алексея и Наталью Боргебеновых с рождением дочери Дарьи,
Евгения и Екатерину Щербаковых с рождением дочери Арины,
Равиля и Миниру Бежекеневых с рождением сына Дильдара,
Андрея и Татьяну Леонтьевых с рождением дочери Марии,
Ивана и Ирину Лазутиных с рождением сына Максима;

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Раджива Жанабаева и Светлану Колесникову с рождением сына 

Ратмира,
Жараса и Лауру Саркуловых с рождением сына Елнұра,
Юрия и Светлану Ивановых с рождением дочери Дарьи,
Дәурена и Жанну Қабдуалиевых с рождением сына Али,
Равиля Мухаметгариева и Арайлым Толыс с рождением дочери 

Ринаты,
Дастана Алдебаева и Жансаю Қайсанову с рождением сына Әміре,
Айдара и Зайру Мамиевых с рождением дочери Ренаты,
Дмитрия и Елену Лащук с рождением дочери Есении,
Данияра Касымжумартова и Жұлдыз Шайзадинову с рождением 

сына Аңсара,
Мухтарбека Ахметова и Ляззат Шарапиеву с рождением сына 

Азиза,
Дмитрия Вараксина и Марину Кононову с рождением дочери 

Софии,
Маната Рахимова и Римму Сеитову с рождением дочери Даяны,
Камилжана и Әйгерім Курбановых с рождением дочери Аяны;

Риддерский металлургический комплекс
Олжаса Болатбекова и Асем Тюбекпаеву с рождением дочери 

Сезим,
Евгения и Светлану Веденьковых с рождением сына Венеамина,
Талгата Капасова и Меруерт Оскарову с рождением сына Арлана,
Сергея и Юлию Малышевых с рождением дочери Виктории;

Управление
Оразбека Кемелтаева и Женисгул Кемелбаеву с рождением дочери 

Ақнұр;

«Казцинк-Транс»
Нуржана и Татьяну Базиловых с рождением сына Жасулана,
Максима Кузьмина и Екатерину Пайфер с рождением дочери Евы,
Максима и Ольгу Колмаковых с рождением сына Марка;

«Казцинк-Энерго»
Александра и Арину Медведевых с рождением сына Кирилла.

Свершилось! Среди «казцинковцев» появились первые малыши, 
рожденные в 2021 году металлического Быка! Уже чувствуете ха-
рактер за милыми первыми улыбками? Все правильно!
Ваш ребенок-Бычок уравновешен и спокоен, но будьте готовы, 
включая тех, кто еще только планирует стать родителями в этом 
году: взрослея, у дочки или сынишки-Быка на все будет своя точ-
ка зрения. Говорить и ходить они учатся позже других, выражать 
эмоции не любят. Зато очень заботливы! Даже мальчики не против 
помочь маме поухаживать за простывшим папой. Если член семьи 
входит в круг доверия, малыш будет с ним щедрым и великодуш-
ным. А вот с незнакомцами разговаривать не станет.
Совсем недавно Год Быка наступил во второй раз – по китайскому 
гороскопу. Мамы и папы, если вы стали родителями именно в эти 
февральские дни, то в вашем доме поселились лидеры и яркие лич-
ности.
Звезды рекомендуют вам учитывать требования и просьбы этих 
детей. Без надобности ваш Бычок просить о чем-либо не станет, а 

если просит, значит, это действительно ему нужно.
Ну, а если вы ищете идеи как, провести остаток зимы весело и увле-
кательно – праздники вам в помощь! Причем те, которые родители 
отмечают вместе с детьми во всем мире. Итак, 20 февраля – День 
леденцовых петушков. В кондитерских магазинах сейчас легко 
можно купить формочки для карамели на палочке. А в Интернете – 
масса рецептов как сделать вкусные леденцовые конфеты. Берем 
формочки – и вперед экспериментировать! 23 февраля помимо тра-
диционных, родом из советского прошлого поздравлений всех пап 
и дедушек еще и… День сражений подушками! Думаю, инструкции 
как отпраздновать этот день излишни . А завершаются праздни-
ки в феврале на следующий же день, 24 февраля – Днем прогулки 
по зимнему лесу. И, правда, ведь всего через четыре дня после этого, 
как ни гуляй – а прогулки уже будут по весеннему лесу  – 1 марта 
как-никак! Успевайте, ведь зима все же создана для объятий и по-
целуев, а у вас теперь на одного человека больше, кто ждет от вас 
тепла и заботы. С чем мы вас и поздравляем!

СОФИЯ АНДРИЯНОВА, 
г. АЛТАЙ

Папа: 
Павел Андриянов, 

начальник Малеевского 
рудника ГОК «Алтай»

Девочка с голубыми волосами – 
догадались кто это? Нет, это не 
девочка-панк и не мода 2021 года, а 
старая добрая сказка про Буратино, 
в которой София играет Мальвину. 
Первая роль, которую доверили 
Софии с того дня, как она стала 
полноправным членом труппы Теа-
тра юного зрителя в ДКиС г. Алтай. 
Благодаря природному характеру 
Софии Мальвина получилась ро-
мантичной и нежной, точь-в-точь 
как сама исполнительница роли. 
А София уже мысленно примеряет 
на себя и другие образы, мечтая о 
съемках в кино, гримерках, каме-
рах и сценических нарядах.

– Мы больше не повторим нашу 
ошибку с выбором профессии для 
старшей дочери Юлии, когда мы 
настояли на том, чем ей особо не 
хотелось заниматься, – рассказы-
вает мама Светлана. – Сегодня 
полученная профессия оказалась ей не 
интересна. Поэтому Софию мы поддержим 
в любом ее выборе. Я вижу, как она по-осо-
бому чувствует себя на спектаклях, когда мы 
ездим в гости к Юле в Россию. Я обязательно 
беру билеты в театр. Соня вдохновляется 
театральной обстановкой с самого порога 
фойе, а потом завороженно, чуть дыша, всю 
постановку следит за игрой актеров. Пара-
доксально, но Соня признавалась, что ее 
может буквально трясти у школьной доски 
на уроке, но на сцене она всегда абсолютно 
счастлива и спокойна. В ТЮЗ она словно 
летит на крыльях.

Театр берет верх над всеми увлечениями 
Софии, а их не так уж мало. Пятиклассница 
удивляет умением изобразительного искус-
ства в скетчинге, увлекается волейболом, 
имея в свои 11 лет рост 158 см, с восторгом 
не пропускает ни одну туристическую поезд-
ку с семьей на отдых, где оттачивает мастер-
ство плавания и ныряния, кого угодно может 

довести до слез своим душевным исполне-
нием стихов и лихо покоряет снежные горы 
на сноуборде. При этом София – главная 
мамина помощница в делах по наведению 
порядка в доме, опытный огородник по вы-
ращиванию урожая и отличница школы-ли-
цея, учится только на четверки и пятерки. 
София обожает русский язык и литературу, 
прочитала от корки до корки всего «Гарри 
Поттера», заразившись еще одной мечтой – 
побывать в Лондоне, чтобы проверить, 
действительно ли там находится тот самый 
волшебный Хогвартс.

– Смотрим на нее и не нарадуемся. София 
для нас – сплошное удивление. Мы поддер-
живаем нашу девочку во всех ее стремлениях, 
но объясняем, что для того, чтобы достичь 
цели и стать артисткой, как она хочет, при-
дется невероятно много трудиться. Но София 
не видит преград, верит в себя и будущее ей 
представляется пока в розовых красках, – 
смеется мама Светлана.

– В фиолетовых! – поправляет маму София.

Присылайте рассказы с фото об успехах ваших детей и внуков 
на vestnik@kazzinc.com, vestnikkz@mail.ru.

Порадуйте себя и ребенка!
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Самая низкая переплата по кредиту (за счет низких процентов)

Поддержка государства в виде ежегодной Премии в размере 20% на 200 
МРП (т. е.116 680 тенге в 2021 г., которые по итогам года зачислят вам на депозит) 

Налоговые льготы при исчислении индивидуального подоходного налога 
(сумма вашей заработной платы, равная сумме погашения процентов по кредиту, 
не будет облагаться ИПН). В Казахстане данную налоговую льготу государство 
предоставляет только заемщикам «Отбасы Банк».

Ограничений по времени на снятие пенсионных накоплений нет, а также их 
можно изымать несколько раз. Имейте в виду, что направить ЕПВ на погашение 
ипотечного кредита выгодно, когда годовая эффективная ставка по нему выше, 
чем доходность, которую приносят накопления в ЕНПФ (10.9% в 2020 г). По- 
этому к вопросу снятия накоплений и их рациональному использованию нужно 
подходить обдуманно.

Получить консультацию по данному вопросу также можно и у сотрудников 
банка.

актуальные вести

ВАЖНО ЗНАТЬ
В Восточно-Казахстанском областном филиале АО 
«ЕНПФ» назвали основные причины отклонения 
заявлений вкладчиков на изъятие пенсионных 
накоплений. А также дали рекомендации по их 
устранению.

1. В заявлении вкладчика, поданном уполномоченному 
оператору, указана некорректная сумма для изъятия, в том 
числе с превышением имеющихся пенсионных накоплений. 

Что делать: проверять актуальную информацию о своих 
пенсионных накоплениях, включая сведения о доступной сумме 
(в личном кабинете на сайте enpf.kz, в мобильном приложении 
ЕНПФ, на портале egov.kz) непосредственно перед подачей 
заявления уполномоченному оператору на получение едино-
временных пенсионных выплат.

2. Неправильно указана сумма для изъятия при выборе 
способа оплаты индивидуального подоходного налога. 

Что делать: при целевом изъятии накоплений (на жилье/
лечение) вкладчик имеет право выбрать один из двух способов 
оплаты индивидуального подоходного налога (ИПН). Первый 
способ – воспользоваться отсрочкой уплаты и оплачивать еже-
месячно равными долями в течение не более шестнадцати лет 
после выхода на пенсию (по установленному графику пенси-
онных выплат из ЕНПФ). 

Второй способ – уплатить налог в полном объеме сразу при 
единовременной пенсионной выплате. Способ уплаты ИПН 
следует указать в заявлении уполномоченному оператору. 

Если вкладчик решает воспользоваться отсрочкой по уплате 
ИПН (то есть первым вариантом), то необходимо указать в 
заявлении сумму для изъятия без вычета налога. 

Если вкладчик решает оплатить ИПН сразу в полном объеме 
(вторым вариантом), то он должен указать в заявлении сумму 
для изъятия за вычетом подоходного налога в размере 10%. 

Обе суммы уже есть в выписке, предоставляемой ЕНПФ 
вкладчику, для его удобства и самостоятельного выбора. Ука-
занная вами сумма для изъятия будет переведена из пенсионного 
фонда на специальный счет, открытый у уполномоченного 
оператора.

3. В заявлении вкладчика была указана сумма, запрашивае-
мая к изъятию, без учета порога минимальной достаточно-
сти. Например, написана вся сумма пенсионных накоплений, 
имеющаяся на индивидуальном пенсионном счете.

Что делать: в заявлении следует указывать сумму в пределах 
той, что доступна для изъятия и указана в выписке от ЕНПФ.

4. Вкладчик указал неактуальную сумму, не учитывающую 
изменения в объеме пенсионных накоплений, происходящих 
из-за рыночных колебаний инвестиционного дохода в резуль-
тате изменений курсов валют или стоимости финансовых 
инструментов в инвестиционном портфеле пенсионных 
активов. 

Что делать: проверять актуальную информацию о своих 
пенсионных накоплениях, включая сведения о доступной 
сумме, непосредственно перед подачей заявки на получение 
единовременных пенсионных выплат.

5. Вкладчиком были поданы повторные заявки, дублиру-
ющие друг друга.

Что делать: подождать. Сумма выплаты переводится из 
пенсионного фонда в течение пяти рабочих дней со дня посту-
пления в ЕНПФ электронного уведомления от уполномоченного 
оператора, открывшего счет для вкладчика (получателя).

Если от ЕНПФ уполномоченному оператору не поступило 
электронное уведомление об отказе в перечислении выплаты 
с указанием причины, то вкладчику следует подождать пять 
рабочих дней до наступления даты перевода суммы накоплений 
на его специальный счет и не подавать повторные заявления 
уполномоченному оператору.

Напомним, что при наличии у вкладчика в ЕНПФ суммы, 
превышающей порог достаточности, заявление на ее использо-
вание может быть подано неограниченное количество раз. Если 
по какой-либо причине вкладчику было отказано в удовлетво-
рении заявления на получение единовременной пенсионной 
выплаты, то, устранив причину отказа, можно подать заявление 
уполномоченному оператору повторно. Если вкладчик желает 
использовать свои накопления на разные цели, то можно подать 
отдельные заявления.

Также напоминаем, что все вопросы, связанные с подачей 
заявления и с условиями целевого использования пенсионных 
накоплений для улучшения жилищных условий и (или) оплаты 
лечения рассматриваются уполномоченным оператором по 
принципу «одного окна» и отдельного обращения в ЕНПФ не 
требуется.

Как воспользоваться ЕПВ 
при кредитовании 

в «Отбасы Банк»
АО «Отбасы Банк» радо сообщить, что с 23 января 2021 года запущен онлайн 
портал www.enpf-otbasy.kz, где можно подать заявку на улучшение жилищных 
условий с использованием единовременных пенсионных выплат.

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ (ЕПВ):

Приобретение жилья без ипотеки (полный выкуп);
Внесение первоначального взноса для получения ипотечного займа;
Частичное или полное погашение ипотечного займа;
Погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа;
Строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка);
Рефинансирование ипотечного жилищного займа;
Уступка ЕПВ ближайшим родственникам (родители, дети, полнородные и неполнородные 

братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), т.е. можно сложить ЕПВ семьи и использовать их 
на приобретение жилья.

«ОТБАСЫ БАНК» = «ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК»
В соответствии с поручением Главы государства, АО «Жилстройсбербанк Казахстана» изме-

нило свое официальное наименование на «Отбасы банк».
20 декабря 2020 года была проведена перерегистрация акционерного общества «Жилищный 

строительный сберегательный банк Казахстана» на акционерное общество «Жилищный стро-
ительный сберегательный банк «Отбасы банк». Единственным акционером банка по-прежнему 
остается АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» со 100% правами владения и 
пользования государственным пакетом акций. Изменилось только официальное наименование 
Банка как юридического лица.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
В АО «ОТБАСЫ БАНК»:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕПВ В АО «ОТБАСЫ БАНК»

Для сотрудников «Казцинка» банк готов провести групповые презентации/
консультации в режиме ZOOM-конференции, а также принять сотрудников 
компании по предварительной записи вне очереди в субботние дни 

с 9-00 до 13-00 по адресам: 
г. Усть-Каменогорск, ул. Головкова, 25/1 и ул. Михаэлиса, 2.

Телефоны: +7 708 801 66 36, +7 707 791 67 77.

Также для получения персональной консультации и технической поддержки предлагаем 
связаться с консультантами Банка по номерам:  +7 705 148 87 79  – Сауле Наханова

+7 775 660 41 66  – Сая Кожухова
+7 777 147 49 56 – Дамира Есембулова

Страница банка в Instagram @otbasybank_oskemen.

Полосу подготовили Гульмира Асипова и Наталья Столбовская.

 Промежуточный жилищный займ по став-
ке от 7% до 8,5% –

когда ЕПВ (только ЕПВ, либо ЕПВ+собствен-
ные сбережения) достаточно для внесения 
50% от стоимости жилья, вы можете открыть 
счет в «Отбасы Банке», внести единовременно 
половину от стоимости квартиры и получить 
промежуточный займ.

Основной жилищный займ по ставке 3,5% 
до 5% годовых –

если вы уже являетесь вкладчиком «Отбасы 
банка» и используете ЕПВ в качестве недоста-
ющей суммы.

Государственная программа «Нурлы Жер» –
если вы являетесь очередником в местных 

исполнительных органах (стоите в очереди 
на получение жилья в акимате), то можете 
внести первоначальный взнос в размере от 
10% до 20% от стоимости квартиры за счет 
ЕПВ, получить кредит по ставке от 2% до 
5% годовых и купить жилье по программам 
Шаңырақ, Бақытты Отбасы, Нұрлы жер. У 
каждой программы есть свои требования и 
преимущества. Какая именно подходит вам – 
помогут разобраться специалисты банка. С 
условиями также можно ознакомиться на сайте 
https:hcsbk.kz.

Лицензия №1.2.97/46 от 5 января 2021 г.
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Право на волеизъявление 
в рамках закона

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководящим 
составом Генеральной прокуратуры РК высказался по поводу нового закона 
о мирных собраниях.

Система все решит

Условие для новой волны

Выдержку из выступления Главы государ-
ства опубликовал его пресс-секретарь Берик 
Уали на своей странице в Facebook.

«С прошлого года в Казахстане действует 
принципиально новый закон о мирных со-
браниях, который установил уведомительный 
характер проведения митингов вместо разре-
шительного порядка, действовавшего ранее. 
Кроме того, для участников мирных собраний, 
включая акции протеста, выделены места в 
центральных частях крупных городов. Это 
очень серьезный шаг в сторону демократи-

зации нашего общества. И эту политику мы 
должны разъяснять не только в нашем обще-
стве, но и за рубежом. Желающие митинговать 
обязаны придерживаться нового закона», – 
процитировал Главу государства Берик Уали.

Президент на совещании отметил, что никто 
не отнимает у граждан их право на волеизъяв-
ление, выражение своего критического мнения 
в отношении властей. Касым-Жомарт Токаев 
подчеркнул, что это конституционное право 
граждан и оно должно воплощаться в жизнь в 
строгом соответствии с законом.

zakon.kz

В Казахстане запустят информационную систему для обращения 
в госорганы, которую поручил создать Президент Касым-Жомарт 
Токаев. Новые центры «Нәтиже» смогут решать до 50 процентов 
вопросов граждан сразу же после их поступления.

Проект будет создан на базе системы 
«Е-обращения» и позволит мониторить 
и контролировать ход рассмотрения 
обращений. Помимо этого, в новой 
системе будут присутствовать уведом-
ления. Также заявитель сможет оценить 
проделанную работу, тем самым повысив 

ответственность государственных орга-
нов по принятым решениям и удовлет-
воренности населения.

– Автоматизированная аналитика 
Информационной системы «Е-обраще-
ния» позволит определять потребности 
граждан и выявлять реальные проблемы 

по регионам. Кроме того, для снижения 
нагрузки на государственные органы, 
исключения волокиты и бюрократии 
по типовым ситуациям на базе ЦОН 
внедряется работа центра «Нәтиже», за-
дача которого будет не только в приеме 
обращений, но и в переработке решения 
вопроса гражданина на месте, исполь-
зуя «базу знаний» в системе или путем 
организации удаленного обслужива-
ния с сотрудником соответствующего 
государственного органа, – сообщили 
в Министерстве цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической промыш-
ленности.

Подключить государственные органы 
к новой информационной системе пла-
нируется ровно в срок, согласно поруче-
нию Главы государства – уже к 1 июля 
текущего года. 

Ожидается, что центры «Нәтиже» 
смогут отсеивать до 50 процентов от всех 
поступающих обращений, в первую оче-
редь разъяснительного характера. Тем 
самым решать вопросы граждан сразу 
при обращении.

– В настоящее время проект реализу-
ется в нашем министерстве, госкорпо-
рации, а также в Акмолинской, Караган-

динской и Павлодарской областях. Нача-
та работа по тиражированию проекта в 
городах Нур-Султан, Шымкент, Алма-
тинской, Жамбылской, Кызылординской 
и Туркестанской областях. Планируется 
до 1 июля текущего года подключить все 
государственные органы, – добавили в 
министерстве.

Реализовывать проект Министерство 
цифрового развития будет совместно с 
Генеральной прокуратурой. Как сообщи-
ли в ведомстве, планируется проработка 
вопросов реализации в форме государ-
ственно-частного партнерства, вопрос 
финансирования еще решается.

Исключение раздела «Открытый ди-
алог» на портале eGov.kz при этом не 
рассматривается.

Напомним, Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев заявил о необ-
ходимости создания информационной 
системы «Нәтиже». По словам Прези-
дента, более 80 процентов обращений 
составляют вопросы, относящиеся к ис-
ключительной компетенции различных 
госорганов. Глава государства поручил 
запустить систему во всех государствен-
ных органах. 

Tengrinews.kz

Возвращение 
к нормальной 

жизни 
Председатель Национального банка Казахста-
на Ерболат Досаев считает, что возвращение к 
нормальной жизни после пандемии произойдет 
через семь лет. 

По словам Ерболата Досаева, производство и распределе-
ние вакцины идут неравномерно. На сегодня лидирующей 
страной по темпам вакцинации является Израиль, где при-
вивку получили около 40 процентов населения. Следом за 
ним – Великобритания. На третьем месте – США. 

В Казахстане, по последним данным, вакцинировали чуть 
больше 13 тысяч человек. А большинство развивающихся 
стран еще не приступили к вакцинации, отметил Председа-
тель Национального банка Казахстана. 

– По прогнозам международных экспертов, при текущих 
темпах вакцинации потребуется более семи лет для охвата 
75 процентов населения планеты и возврата к нормальной 
жизни, – заявил Ерболат Досаев. – Глобальные фондовые 
рынки в январе снижались на фоне опасений, что экономика 
может замедлиться из-за повторных вспышек пандемии и 
задержек с распространением вакцин.

Tengrinews.kz

В ВОЗ озвучили условие 
для третьей волны панде-
мии COVID-19.

Представитель Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) в 
России Мелита Вуйнович заявила, 
что третья волна пандемии коро-
навируса возможна, если люди не 
будут достаточно осторожны.

– Вторая волна сейчас показы-
вает снижение по всему миру. Но 
достаточного коллективного имму-
нитета еще нет, поэтому и барьера 
пока нет. Если не будем осторож-
ны, то третья волна возможна. То 
есть все зависит от поведения лю-
дей, – заявила Мелита Вуйнович.

По данным ВОЗ на 16 февраля, 
во всем мире зарегистрировано  
108 822 960 подтвержденных 
случаев заражений COVID-19, а 
также 2 403 641 летальный случай 
от коронавируса. 

Tengrinews.kz

республиканские вести
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Ангиограф 
скальпель бросил

Андрей КРАТЕНКО, ВКО

В городе Алтае Восточно-Казахстанской области научились де-
лать операции без скальпеля.

Ищем тепло 
по навигатору

Осторожно: 
гололед!

В Карагандинской области с 12 по 16 февра-
ля  с травмами в медучреждения региона по-
ступили 3 440 человек. Об этом сообщили в 
управлении здравоохранения.  

В целом отмечается рост количества уличных травм, при 
этом увеличивается число пациентов, госпитализирован-
ных в стационар. С начала недели в медпункты обратились 
более тысячи человек.

Рост обращений специалисты управления здравоох-
ранения Карагандинской области связывают с гололе-
дом на дорогах. И это несмотря на то, что в акиматах 
сообщают о регулярной работе дорожных служб по 
подсыпке наледи.

ekaraganda.kz

В больнице заработал ангиограф – 
современный медицинский аппарат, 
позволяющий производить интервен-
ционную или эндоваскулярную хи-
рургию, то есть осуществлять доступ 
к пораженному органу через сосуды.

Первые операции без скальпеля 
в Алтае провел врач-интервент из 
Усть-Каменогорска Дамир Жуниша-
нов. Визуальный контроль хирурги-
ческого вмешательства он производил 
с помощью высокотехнологичного 
ангиографического оборудования, 
которое не так давно появилось в 

районной больнице.
– Любой инфаркт, если его не лечить, 

неминуемо приводит к некрозу сердеч-
ной мышцы и гибели пациента, – пояс-
нил главный врач районной больницы 
Олжас Нуркенов. – Сейчас лечение 
у нас проходит 61-летний пациент со 
стенокардией, его беспокоят боли за 
грудиной. 

Ангиографический метод лечения 
позволил выяснить, есть ли у него 
ишемия, достаточно ли проходимы со-
суды, нужно ли делать стентирование.

Пункты обогрева Караганды и Темиртау теперь 
есть в 2ГИС.

В зимний период, при различных неблагоприятных 
погодных условиях (буран, метель, туман), на автомо-
бильных дорогах небезопасно. Поэтому часто возникает 
необходимость закрытия некоторых участков трасс или 
введения на них ограничений движения. Водители и пас-
сажиры в морозы  рискуют на несколько часов попасть 
в заторы.  

В связи с этим, чтобы предотвратить несчастные случаи, 
облегчить для водителей и пассажиров поиск мест для вре-
менного размещения и обогрева департаментом по ЧС Ка-
рагандинской области совместно с ТОО «2ГИС справочник 
Караганды» проведена работа по внесению в приложение 
данных (названий и координат) о местах временного раз-
мещения и обогрева населения. 

Также в адрес собственников мест временного размеще-
ния и обогрева населения направлены письма с рекоменда-
цией организовать необходимые условия для нуждающихся, 
обратившихся к ним, обеспечить теплом, горячим чаем, 
предоставить место отдыха. И при необходимости оказать 
медицинскую помощь.

В настоящее время в Справочник 2ГИС внесены данные 
по 54 пунктам обогрева городов Караганды и Темиртау, 
которые имеются в этом приложении. Найти пункты обо-
грева можно набрав в поисковой графе слова «Пункт сбора 
и временного размещения».

 ekaraganda.kz

Афганский 
псалом

Нина ИВАНОВА, г. Риддер

Память погибших воинов-интернацио-
налистов почтили жители Восточного 
Казахстана.

Более 22 тысяч казахстанцев выполняли свой 
интернациональный долг в Афганистане, свыше 
900 погибли, тысячи молодых ребят получили ра-
нения и пришли с войны инвалидами. 15 февраля 
1989 года последняя колонна советских войск 
пересекла афгано-советскую границу.

День памяти и скорби по погибшим воинам-ин-
тернационалистам отметили в Риддере, из кото-
рого на необъявленную афганскую войну ушли 
196 юношей, не вернулись с нее пятеро солдат: 
Александр Мещеряков, Сергей Мусохранов, 
Александр Беляев, Владимир Байгачев и Сергей 
Степанов.

Каждый год в Риддере в этот день проходит 
фестиваль солдатской песни. В краеведческом 
музее можно увидеть личные вещи, письма, 
документы, награды и фотографии воинов-аф-
ганцев.

В Усть-Каменогорске ветераны-интернацио-
налисты Мурат Байсылбаев, Марат Сабырбаев 
и Аскар Нажинов рассказали курсантам воен-
но-технической школы о своей ратной службе, 
ответили на вопросы. Курсанты выступили с 
концертом.

вести регионов
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Чипы вместо негуманности

Управляемые лавины

Андрей КРАТЕНКО

Чипировать собак намерены зоозащитники Усть-Каме-
ногорска при поддержке городских властей.

Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Специалисты Восточно-Казахстанского фили-
ала «Казселезащита» провели профилактиче-
ские спуски на автодороге Усть-Каменогорск – 
Серебрянск – Алтай.

Самопроизвольный сход лавин мог произойти из-за 
снежных козырьков, которые образовались под воздей-
ствием ветра. С помощью взрывных работ они были 
ликвидированы. Всего спустили 2 520 кубометров снеж-
ной массы.

Сотрудники «Казавтодора» быстро расчистили трассу 
и обеспечили свободный проезд.

– Скоро весна, – напоминает руководитель ВК филиала 
«Казселезащиты» Омар Дузгумбаев, – это самое лавино- 
опасное время, снег начинает таять и под своей тяжестью 
легко сходит со склона.

Зима – зимой, а паводок – по расписанию
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Спасатели Восточного Казахстана уже начали гото-
виться к весеннему паводку.

В Усть-Каменогорске решили 
заменить негуманное отношение 
к бродячим собакам на гуманное – 
построить приют, в котором 
можно будет содержать, лечить, 
вакцинировать и чипировать 
животных.

Аким Усть-Каменогорска Жак-
сылык Омар осмотрел земельный 
участок (20 соток) на окраине 
города, который выделен для 
того, чтобы на нем был постро-
ен приют для собак. Как только 
начнется весна и растает снег, 
территория будет расчищена и 
огорожена, появятся вольеры для 
четвероногих и помещения для 
сотрудников.

– Мы хотим не просто создать 
приют для собак, но еще и от-
крыть здесь небольшой ветери-
нарный кабинет, чтобы можно 
было лечить, стерилизовать и вак-
цинировать бродячих животных, – 
поделилась планами координатор 
благотворительного фонда «До-
верие ВКО» Елена Скосырева. 

– Мы также планируем обсудить 
правила содержания, обязатель-
ной вакцинации и чипирования 
домашних животных. Еще хотим 
привлечь к работе в нашем центре 
молодых людей с особенностями 
в развитии, чтобы ребята смогли 
найти себя в жизни. У нас они 
будут помогать животным и одно-
временно осваивать профессии в 
ветеринарии, кинологии и ремес-
ленном мастерстве.

Жаксылык Омар подтвердил, 
что администрация города готова 
оказать проекту фонда «Доверие 
ВКО» всяческую поддержку.

Вопрос о бродячих животных 
в областном центре ВКО нельзя 
оставлять без внимания. На днях  
бездомная собака покусала жи-
тельницу Усть-Каменогорска на 
восьмом месяце беременности. 
Женщина обратилась в травмато-
логический пункт с жалобами, а 
затем в удовлетворительном со-
стоянии была доставлена домой.

В состав четырех спаса-
тельных групп вошли так-
же представители местных 
исполнительных органов, 
которые начали обследова-
ние паводкоопасных мест и 
участков.

Комиссия отслеживает ра-
боты по укреплению берегов 
и углублению дна, ремонту 
дамб, проверяет готовность 
пунктов временного разме-
щения граждан, запасы ГСМ, 
инертных материалов и состо-
яние техники.

Между тем неожиданное 
потепление уже доставляет 
хлопоты. Так, в Усть-Каме-

ногорске спасатели пришли, 
точнее приплыли на лодке к 
трем подросткам, заиграв-
шимся на берегу реки Ульбы. 
В какой-то момент они оказа-
лись на льдине, отрезанной 
от суши. Старшему из детей 
пришлось преодолевать вод-
ное препятствие вброд. Он и 
сообщил спасателям о млад-
ших «папанинцах».

Спасатели эвакуировали 
ребят в безопасное место, где 
их осмотрели врачи Цент-
ра медицины катастроф. С 
признаками переохлажде-
ния дети были доставлены в 
больницу.
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Изъят «недоавтомат»
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Пистолет, похожий на автомат, изъяли у жителя Восточного Казахстана.

Эй, залетные!
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Телефоны и наркотики летят через заборы колоний Восточного 
Казахстана.

Огнестрельное оружие необычной формы 
обнаружили полицейские у 59-летнего жителя 
села Пролетарка Уланского района.

В департаменте полиции сообщили, что 
это пистолет, и что он изготовлен самодель-
ным способом. К оружию, внешне напоми-
нающему немецкий автомат времен второй 

мировой войны, были припасены также 37 
патронов.

– Установлено, что данное оружие мужчине 
безвозмездно передал его двоюродный брат 
примерно в 2010 году, – уточнил начальник 
департамента полиции Восточно-Казахстан-
ской области Сагат Мадиев.

Нетипичные кражи

Полкилограмма марихуаны и девять 
мобильных телефонов летели, но не 
долетели в колонию особого режима 
Восточно-Казахстанской области.

Сотрудники колонии задержали 
двоих мужчин, когда те пытались пере-
бросить запрещенные предметы через 
основное ограждение учреждения ОВ 
156/20.

– У задержанных, – сообщил началь-
ник департамента уголовно-исполни-

тельной системы по Восточно-Казах-
станской области Джанболат Калетаев, – 
находились три свертка с девятью 
сотовыми телефонами и SIM-картами, 
а также три свертка с веществом зеле-
ного цвета со специфическим запахом. 
Все это было изъято при понятых.

Задержанным гражданам грозит 
административное и уголовное нака-
зание.

Фейковые чеки за покупку сигарет показывал аферист продав-
цам в Караганде.

В Октябрьский отдел полиции УП 
города Караганды с конца прошлого 
года стали поступать заявления от вла-
дельцев магазинов. Все они попались 
на удочку некоего афериста, применив-
шего нетипичный метод мошенниче-
ства. Злоумышленник воспользовался 
тем, что во многих торговых точках 
распространена оплата товара через 
мобильное приложение. Приобретал он 
исключительно табачные изделия по 10 
и более пачек сигарет. При этом пока-
зывал продавцу свой сотовый телефон, 
где высвечивалась прошедшая оплата 
за купленный товар. Но фактически 
никакого перечисления средств не про-
исходило. Продавец это обнаруживал, 

когда афериста уже и след простыл. 
Всего в отделе полиции зареги-

стрировали шесть подобных фактов, 
по которым возбуждены уголовные 
дела по статье 190 УК РК «Мошен-
ничество». Общая сумма ущерба от 
действий мошенника составила около 
50 тысяч тенге. Со слов потерпевших 
полицейские составили словесный 
портрет нарушителя, которому на вид 
было 40-45 лет.

На днях в ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники крими-
нальной полиции задержали подозре-
ваемого – 45-летнего мужчину. Он дал 
признательные показания. Ведется 
расследование. 

Polisia.kz
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Исследователь Николай Топольняк в центре 

ТАЙНЫЕ ЗНАКИ 
Ак-Баура

Неожиданное объяснение тому, за-
чем наши пращуры строили подобные 
сооружения, дали усть-каменогорские 
исследователи Николай Топольняк, 
Оксана Титова и Егор Топольняк в 
документальной киноленте «Ак-Баур: 
путешествие за грань реальности». 

На Ак-Бауре наши предки наблюда-
ли за Солнцем, Луной и звездами. Для 
определения весеннего и осеннего рав-
ноденствия, летнего и зимнего солн-
цестояния использовались выступы и 
углубления в скалах. Примерно так же 
действовал и знаменитый Стоунхендж. 

Впрочем, подобные обсерватории 
строились в те стародавние времена 
по всей Земле. Мегалитические со- 
оружения создавались как бы по еди-
ному проекту. Древние ученые были 
способны предсказывать наступление 
важнейших астрономических собы-
тий. Календари были рассчитаны на 
сотни лет. Но зачем? Для чего? 

По мнению авторов ленты, в неза-
памятные времена магнитное поле 
Земли было намного сильнее, чем 
сейчас, благодаря чему наши предки 
умели на расстоянии обмениваться 
мыслями. Они были телепатами. Каж-
дый мог устанавливать мгновенную 
связь с другим человеком, где бы тот 
ни находился. Действовали инфор-
мационное поле Земли и групповое 
сознание людей, понимающих друг 
друга без слов. 

Это была гармоничная жизнь. Без 
развитых технологий и грандиозных 
сооружений мир прошлого был куда 
более успешным, чем наш. Человече-
ство тогда во много раз увереннее, чем 
мы, смотрело в свое будущее. 

Но 12 тысяч лет назад началась 
магнитная перестройка. В результате 
непростых геологических и космиче-
ских процессов, магнитное поле стало 
ослабевать. Энергия волн снизилась 
настолько, что мозг человека перестал 
воспринимать их, люди как бы оглох-
ли, перестали понимать друг друга. 
Оборвалась связь с информационным 
полем планеты. Безмерные знания, 
накопленные сотнями тысяч предше-
ствующих поколений, стали недоступ-
ны. Все совершенство цивилизации 
прошлого оказалось бессильным перед 
надвигающейся катастрофой.

В иные дни, когда Солнце, Луна, 
планеты и звезды выстраивались в 
определенном порядке, на Землю 
накатывали гравитационные волны, 
и начиналась такая магнитная буря, 
что тайны Вселенной ненадолго вновь 
открывались. Надо было просто успеть 
настроиться на этот источник знаний. 

«Вот почему наши предки так внима-
тельно следили за небесными светила-
ми», – считают авторы фильма «Ак-Ба-
ур: путешествие за грань реальности». 

Кто-то увидел в таинственных зна-

ках Ак-Баура звездную карту, кто-то – 
приземление летательного косми-
ческого аппарата, и потому, дескать, 
неслучайно, именно здесь обнаружены 
остатки древних строений, солнечных 
часов и астрономическая лаборатория. 

По одной из версий, в гроте Ак-Баур  
схематически указано место рождения 
Иисуса Христа. Настоятель Богороди-
це-Рождественского храма в Усть-Ка-
меногорске протоиерей Евгений Яга-
нов, выступая на конференции «Рели-
гия и традиции против радикализма», 
указал на то, что в сакральном месте 
изображены ковчег, человек в виде 
креста и место его рождения, точнее – 
пришествия.

– Важная часть изображения грота 
Ак-Баура, – сообщил отец Евгений, – 
это древнее пророчество о небесном 
явлении Рождества Спасителя. 

Между тем в ходе раскопок в уро-
чище Ак-Баур археологи наткнулись 
на следы оседлого поселения саков, 
живших в нем 3 000 лет назад! Прежде 
оседлых поселений сакских племен на 
востоке Казахстана не находили.

Ученые откопали каменные зер-
нотерки, керамические сосуды, то-
чильные камни, пряслица, кости 
лошадей, овец и коз. И все это якобы 
свидетельствует о комплексном хозяй-
стве людей, живших здесь в далекие 
времена. На вопрос, мог ли Ак-Баур 

быть древней астрономической лабо-
раторией, известный казахстанский 
археолог Зейнолла Самашев ответил 
следующее:

– Люди бронзового века обладали 
астрономическими знаниями, этого 
никто не может отрицать, но чтобы 
они наблюдали за ночным небом через 
отверстие в гроте, я отвергаю…

Неолитический комплекс Ак-Баур, расположенный в 35 кило-
метрах от Усть-Каменогорска, считается одним из сакральных 
мест Восточного Казахстана. Грот этого святилища привлекает 
внимание многих исследователей своими таинственными древ-
ними символами. Есть много версий о том, что они значат...

Древние созвездия Ак-Баура

Андрей КРАТЕНКО

мәңгілік ел
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ПОДДЕРЖАЛИ ФИГУРИСТОВ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

С ПОБЕДОЙ, 
            Нурасыл!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Алматы завершился первый этап республиканского Кубка по 
фигурному катанию на коньках. Финансовую поддержку организа-
торам оказал «Казцинк».

В старте приняли участие более 70 ка-
захстанских спортсменов четырех про-
фессиональных уровней: от фигуристов 
второго разряда до мастеров спорта.

Мероприятие помогает выявить силь-
нейших фигуристов страны в возрасте от 
9 до 25 лет. В дальнейшем призеры будут 
участвовать в турнирах международного 
уровня.

Соревнования принял ледовый дворец 
Almaty Arena. По причине ограничи-
тельных мер мероприятие проходило 
без зрителей.

Организатором Кубка выступил Об-
щественный фонд Дениса Тена, разви-
вающий фигурное катание в Казахстане 
среди детей и молодежи.

При финансовой поддержке «Каз-

цинка» общественники смогли обе-
спечить работу судейской бригады, 
онлайн-трансляцию соревнований и на-
грады для победителей, которыми были 
отмечены 24 талантливых участника: по 
три призовых места в каждой из четырех 
категорий среди юношей и девушек.

– Сложно переоценить вклад «Казцинка» 
в это событие, – рассказывает Оксана Тен, 
директор Общественного фонда Дениса 
Тена. – В связи с пандемией финансирова-
ние спортивных мероприятий, даже таких, 
как Кубок Республики, было ограничено. 
Проведение соревнования помогло нашим 
талантам выступить и защитить свои раз-
ряды. Большое спасибо металлургам от 
казахстанских фигуристов за возможность 
проявить себя в этот непростой период!

   ЧЕМПИОНЫ – 
             ДОСРОЧНО!

Встречи с аутсайдером турнирной та-
блицы завершились со счетом 6:1 и 8:1 
в пользу гостей. Собрав в копилке очков 
108 результативных баллов, «торпедовцы» 
обеспечили себе полную недосягаемость 
на первой строчке зачетного рейтинга. Ко-
манда и болельщики досрочно празднуют 
победу в чемпионате страны!

У ближайших преследователей – «Те-
миртау», «Номада» и «Сарыарки» – 81, 80 
и 79 очков соответственно.

До начала плей-офф усть-каменогорская 
команда сыграет еще в шести встречах, 
проехав по маршруту Темиртау – Алматы – 
Нур-Султан.

ОТМЕТИЛИСЬ В СБОРНОЙ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Воспитанник теннисного центра Smash стал победителемм  
республиканского турнира в Актобе.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

«Торпедо» в очередных выездных матчах в Нур-Султане дважды раз-
громило «Снежных Барсов» и досрочно стало победителем гладкого 
чемпионата PRO Ligasy.

Юные теннисисты с Востока 
Казахстана продолжают радовать 
своими успехами. На республи-
канском турнире второй категории 
Aktobe Gold 14&under, в котором 
приняли участие лучшие молодые 
спортсмены со всех регионов Ка-
захстана, Нурасыл Султамбеков 
занял первое место в одиночном 
разряде, а в парном – стал вторым 

вместе с Дамиром Дуйсенгазиным 
из Нур-Султана.

Юный теннисист тренируется под 
руководством чешского наставника 
Петра Сетински, и это первая его 
победа в турнире такого уровня.

Напомним, совсем недавно Ну-
расыл, так же в Актобе, отличился 
на двух международных турнирах 
серии ATF, заняв 2 и 3 места в паре. 

Турнир прошел в Нур-Султане, звание победителя оспаривали сборные Казахстана, 
России и Беларуси. 

По подбору игроков команда-хозяйка еще до старта считалась фаворитом сорев-
нования, поскольку гости привезли в казахстанскую столицу не первые составы 
своих национальных дружин. Тем не менее, все участники – кандидаты в сборные 
на Чемпионат мира, где, кстати, белорусы и россияне сыграют в одной группе.

На турнире в Нур-Султане казахстанцы одержали победы над обоими соперни-

Пятеро игроков «Торпедо» сыграли в составе национальной сборной 
на международном турнире «Parimatch Kazakhstan Hockey Open».

ками: Беларусь – Казахстан 2:5 (0:2, 0:2, 2:1); Казахстан – Россия 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) 
и стали победителями. 

В обеих встречах сыграли «торпедовцы» – нападающие Кирилл Савицкий, Дми-
трий Гренц, Артем Лихотников и защитник Адиль Бекетаев. Вратарь Андрей Шутов 
так же был в заявке двух игр, но вышел на лед лишь во втором, решающем матче – 
сыграл его полностью, пропустив в свои ворота только одну шайбу. В воротах 
сборной России нашему молодому киперу противостоял Максим Третьяк, внук 
легендарного Владислава Третьяка. 

Дебют Шутова во взрослой национальной сборной оказался успешным.
По итогам турнира Андрей был признан лучшим вратарем. 
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ХОЧУ ПОМОЧЬ
Анастасия АБАКУМОВА

ОТ СЕРДЦА!
Вот уже в нескольких но-
мерах «ВК» читатель на-
верняка заметил в рубрике 
«Инфо» объявление с прось-
бой откликнуться родителей, 
воспитывающих ребенка с 
синдромом Дюшенна. Это 
не крик о помощи и даже 
не намерение получить от 
кого-то поддержку. Напро-
тив, в городе Алтай бьется 
неравнодушное сердце, ко-
торое само готово оказать 
безвозмездную помощь ро-
дителям, столкнувшимся с 
непростой ситуацией. Горо-
жанка Светлана Залевская 
хорошо понимает, что оз-
начает этот сложный ди-
агноз у ребенка. За этим 
порывом помочь другим 
стоит душераздирающая 
история матери и сына.

– Мы узнали об этом случай-
но, – вспоминает Светлана Ана-
тольевна. – Сашеньке тогда было 
всего три года, у него начались 
перебои с печенью, ее ферменты 
превышали норму. По сути, сбои в 
печени и прогрессирующая мышечная 
дистрофия, от которой ребенок в один 
момент просто перестает ходить, никак не 
связаны. Но все «закрутилось» именно в такой 
последовательности. Случай ли это генетический, 
хотя мы перевернули все свое генеалогическое древо, 
не найдя прецедентов, и всевозможные анализы тоже не 
подтвердили эту взаимосвязь, или же заболевание вовсе 
не связано с генетикой – врачи так и не смогли найти 
ответа. В девять лет Саша сел в инвалидную коляску.

К этому страшному моменту Светлана Анатольевна 
готовилась годами, но оказалась все равно не готова. 
Несмотря на свой юный возраст, благодаря стараниям 
мамы, вместе с ней Саша успел побывать за границей, 
открыть для себя огромный мир и навсегда заразиться 
жаждой жизни и любознательностью. К своим 16-ти 
Александр уже в совершенстве знал английский язык, 
смотрел зарубежные фильмы в оригинале, читал книги 
из первоисточника и успел окончить три курса в вузе 
по специальности «Два иностранных языка», всерьез 
занявшись испанским. Меломан по натуре, очень 
начитанный и разносторонний, Саша увлекался вока-
лом с детства и был настолько открыт миру, что имел 
друзей и в Америке. Эта дружба на расстоянии была 
даже крепче обычной. Чтобы ничто не сковывало его 
свободу действий и дарило радость жизни, Светлана 
делала все что могла.

– Прорабатывая вопрос, как бороться с миопатией 
Дюшенна и помочь моему ребенку, я выходила на про-
фессоров, которые специализируются на всех возмож-
ных миопатиях, – рассказывает Светлана Залевская. – 
Тогда я и узнала, что существует множество способов 
ее диагностики, но нет ни одного для ее лечения, ве-
дутся разработки. Однако, насколько это возможно, 
есть шанс сделать жизнь пациента более комфортной 
и мобильной с помощью специальной подъемной по-
толочной системы. В Европе такое оборудование при-
звано облегчать труд медсестер и многие заграничные 
лечебные заведения ими снабжены. Когда я узнала о 
ее стоимости, то пришла в ужас – около 10 тысяч дол-
ларов! Мы не могли себе позволить тут же ее купить. 
Было невероятно сложно, но я начала копить. И только 
через три года смогла все же выслать техпаспорт своей 
квартиры специалистам в Москву, чтобы они правильно 
подобрали крепления и само оборудование под нашу 
обычную полуторку в Алтае. 

Проект составляли с 
максимальной точностью и 

расчетами. Когда все было готово, Светлана оплатила 
расходы на дорогу московских специалистов, и вскоре 
встретила их у себя дома для монтажа. Когда система 
была установлена и 
Александр впервые 
ею воспользовался, 
к Светлане пришло 
осознание: она поте-
ряла слишком много 
времени… 

Подвесная система 
значительно облегчи-
ла жизнь и матери, и 
сыну. Светлане боль-
ше не приходилось 
надрывать руки, что-
бы пересадить юношу 
в инвалидное кресло 
или помочь справить-
ся с гигиенически-
ми процедурами без 
привлечения второго 
взрослого. Но узнай 
она об этом хотя бы 
на семь лет раньше, 
когда мышцы Саши 
были более крепкими, 
система смогла бы продлить его двигательную актив-
ность на более продолжительное время. 

– Некоторыми из дополнительных опций в ком-
плектации мы даже не успели воспользоваться, они 
были уже не под силу моему ребенку, мышцы ос-
лабели. Сейчас подвесная система бездействует, но 
могла бы помогать семье, где есть ребенок с таким 
же заболеванием или с диагнозом ДЦП, словом, тому, 
кто лишен возможности самостоятельно передви-
гаться. Вся конструкция с монорельсами разборная, 
подлежит демонтажу, и я готова безвозмездно пере-
дать ее тому, кому она пригодится в уходе за членом 
семьи с проблемами мышц опорно-двигательного 
аппарата. Нужно лишь учесть один немаловажный 

момент при монтажных работах – подобранная в свое 
время для нас система крепится исключительно к 
бетонному перекрытию, другие не подойдут. Система 
подвешена к потолку и никоим образом не мешает 
и не бросается в глаза. Оборудование компактное, 
позволяющее ребенку по монорельсам самостоя-
тельно передвигаться по квартире. Я очень хорошо 
понимаю насколько это важно для каждого, у кого 
есть ребенок с ограниченными возможностями. Это 
очень сложный путь. И почти никто оказывается не 
готов к баснословным тратам, как бы ни рвалось твое 
материнское сердце на части в поисках выхода, чтобы 
помочь своему ребенку. Все это я прошла. Поэтому 
хочу помочь от всего сердца…
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Зачастую мы считаем, 
что свое мнение нужно 
отстаивать. И вступаем 
в дискуссию, доказываем.
Каждый – в меру своей 
воспитанности, наличия 
аргументов и искусства 
вести разговор. 
Но так ли на самом деле 
важно добиваться того, 
чтобы с тобой согласились? 
Разберемся в вопросе 
вместе с психологами.

Периодически вспыхивающие споры – это прямая 
дорога к ругани, точнее вербальной драке. Можно ли 
вообще их избежать? Как считает психолог Мария Пу-
гачева, без дискуссий и ссор почти не бывает отноше-
ний. Во время них люди выражают свое недовольство, 
высказывают накопившиеся претензии, высвобождают 
негативные эмоции. А если человек не говорит о своих 
переживаниях и все держит в себе, рано или поздно 
может взорваться. 

Именно так произошло у моей знакомой. Она встре-
чалась с мужчиной полгода. Каждый вечер они созва-
нивались и мило беседовали. Но на Рождество он не 
позвонил, хотя был праздник. И трубку не взял, когда 
она позвонила ему. Девушка заподозрила мужчину 
в измене, но «разбор полетов» устраивать не стала. 
Затаенная обида начала разрастаться комом внутри. И 
вылезла скандалом в самый неподходящий момент. А 
дальше по стандартному сценарию: боль, расставание 
и советы подруг – «да забудь ты про него»… Через 
месяц терзаний они случайно встретились и все-таки 
поговорили. Оказалось, что он просто забыл телефон 
в гараже…

Все хорошо, но в меру. Не стоит замалчивать обиды, а 
потом взрываться. Но и доводить до того, чтобы споры 
превращались в регулярный ритуал, как завтрак-обед- 
ужин – тоже плохо. Как сохранять баланс и избегать 
ненужных кризисов в общении? 

Мария Пугачева считает: 
Если время от времени ссоры случаются – это 

адекватно для развивающихся отношений, ведь все, 
что движется вперед и обогащается, периодически на-
тыкается на какие-то трудности, преодолевает кризисы.

Но если люди вообще не ссорятся, это не всегда 
говорит о проблемах в отношениях. Возможно, на- 
оборот, у них нет взаимных претензий, они принимают 
друг друга со всеми достоинствами и недостатками, 
не пытаясь переделать под себя, поэтому они всем до-
вольны и счастливы вместе. Это – идеальный вариант, 
о таком можно только мечтать. Хотя ссор может не быть 
и по другим причинам. Например, полное равнодушие 
к жизни друг друга и перспективам в отношениях или 
страх – в тех парах, где один партнер чрезмерно авто-
ритарен, а другой не смеет возразить.

Если вы чувствуете, что ссор в отношениях боль-
ше, чем хотелось бы, то вы можете повлиять на си-
туацию. Работает старый принцип – хочешь изменить 
мир, начни с себя. Сделайте что-то так, как хотелось 
бы вашему партнеру, и посмотрите на результат. Если 
он откликнется тем же, пойдет навстречу, меняя что-то 
ради вас, это очень здорово! Ваши отношения вступят 
в новую перспективную фазу. Хотя случается, что 
партнеру нравится лишь то, что вы делаете, при этом 
сам ничего конструктивного взамен не предпринимает. 
Тогда можно по-доброму намекнуть: «Смотри-ка, я ме-
няюсь, а ты? Давай совершенствоваться вместе». И если 
со временем вы поймете, что это игра в одни ворота, то 
стоит серьезно задуматься – есть ли у таких отношений 
перспектива. Возможно, периодически вспыхивающие 
ссоры – это признак того, что вам не по пути.

И все-таки без споров можно жить и даже нужно. 

Помните, что ссору, как болезнь, легче предупредить, 
чем остановить в самом разгаре. Мария Пугачева счи-
тает, что лучше всего прекратить ее с помощью юмора. 
Кстати, вот один из примеров, подсмотренный в соц-
сетях: «Когда разговор с любимым начал перерастать 
с ссору, он вдохнул гелий из воздушного шарика и 
продолжил со мной ругаться мультяшным голосом. 
Я рассмеялась, он меня обнял, так и помирились ».

Дискуссия перерастает в ссору, когда вы подключаете 
негативные эмоции, повышаете тон. А мы нередко за-
бываем золотую истину: далеко не все темы стоят того, 
чтобы о них спорили. Часть из них можно проверить до-
кументально или убедиться лично, в остальных случаях 
оппоненты обычно остаются каждый при своем мнении, 
потратив время и нервы, а, может быть, даже испортив 
отношения с людьми. Именно такой случай был в семье 
моей близкой подруги. Предпосылкой для стычки стал 
переезд старенькой мамы в ее квартиру. Наталья с юно-
сти жила отдельно от родителей, но вот пришло время 
отдать дочерний долг – нужно было ухаживать за мамой, 
и она забрала ее к себе. Старушка начала устанавливать 
дома свои правила, которые не очень нравились дочери – 
ведь она взрослый человек и привыкла сама решать – 
когда и что готовить, мыть, убирать, одевать и ложиться 
спать. Итог: близкие люди перестали разговаривать друг 
с другом. «Да лучше бы я перетерпела лишний раз, 
улыбнулась маме, – жаловалась она при встрече. – Ну 
что мне стоило с ней согласиться! А теперь осадок такой 
неприятный. И мама обижается – оказалось, что все ее 
усилия по моему воспитанию потрачены зря. Хотя ведь 
все могло бы быть по-другому».

Да, высказать свое мнение и утвердить истину нужно! 
Если речь о высших моральных ценностях, например. 
Если некто предлагает причинить зло невинным или 
обесценивает подвиг, клевещет и угрожает – считает 
психолог Анна Кирьянова, автор книги «Философия 
жизни». Но бессмысленные препирательства из-за 
пустяка вообще не стоят ничего. 

Наверное, многие попадали в такую ситуацию. Когда 
разговор начинается вроде бы об известных вещах – о 

Один знаменитый спортсмен рассказывал, что в 
детстве, в пионерлагере, старшие ребята заставляли 
младших драться между собой. Как гладиаторов. И с 
интересом наблюдали за битвой, как римские патри-
ции. Так ведут себя те, кто не участвуют в дискуссии, 
но получают лавры – деньги и хорошее развлечение. 
Выгодно и удобно.

Поэтому в Сети так охотно открывают комментарии 
к публикациям и побуждают спорить. Это приносит 
деньги владельцам пабликов. Чем дольше люди будут 
яростно спорить и оскорблять друг друга, тем по-
пулярнее материал.

Тот, кто провоцирует споры не к месту, не ко времени 
или в вашем доме, отнимая у вас энергию – это неже-
ланный гость. Вроде тех «патрициев» из пионерского 
лагеря. И лучше просто распрощаться с таким чело-
веком, ведь умысел его понятен – «попить крови» или 
хоть поглядеть на это.

Так что берегите свою жизненную энергию. В от-
ношениях с любимыми ищите настоящую причину 
конфликта и решайте именно ее, а с другими людьми 
вступайте в спор лишь в крайнем случае, когда нет 
другого способа защитить истину.

ВЫ ЗАМЕТИЛИ, 
ЧТО НЕУСПЕШНЫЕ 

И ЛЕНИВЫЕ ЛЮДИ ОЧЕНЬ 
ЛЮБЯТ СПОРИТЬ И МНОГО 

 ВРЕМЕНИ ОНИ ПРОВОДЯТ 
ЗА ЭТИМ ЗАНЯТИЕМ? 

Обратите на это вни-
мание. И многое станет 

понятным. Например, как эти люди 
пополняют свои запасы энергии в 
жизни и в сети.

том, как повели себя президенты двух стран на оче-
редных переговорах. Или как сыграла сборная… И 
тут начинается! Обязательно будут противоположные 
мнения, которые нельзя принять. В такой спор обычно 
втягивают вампиры-хронофаги. Из подобной дискуссии 
выходишь обессиленным и раздраженным. Спорщик 
умышленно придирается к словам или извращает ваше 
высказывание, заставляя разъяснять очевидное, оправ-
дываться. В итоге ваш организм буквально пропитан 
негативными эмоциями. А тот, кто завел бессмыслен-
ный спор, как яблочко наливное – румян и энергичен. 
Аж подпрыгивает на месте от избытка сил. Ваших сил!

Спор – это вербальная битва. И вступать в нее надо 
только по серьезному поводу. В Средние века дискуссии 
почти всегда завершались драками между почтенными 
богословами; кровь закипала в жилах, гнев туманил 
разум. Собственно, так всегда начинается потасовка, 
разве нет? Без серьезного повода не стоит биться с 
агрессором и дарить ему свою энергию.

Полосу подготовила Алена Ермолаева.

КТО С НАМИ СПОРИТ, 
ТОТ СТАНОВИТСЯ 

НЕПРИЯТНЫМ НА ВРЕМЯ
ИЛИ НАВСЕГДА. 

Таков закон психологии. Подсознание 
распознает спорщика как 
агрессора. И вырабаты-

ваются соответствующие веще-
ства в организме.

Чаще всего спор приводит к 
плохим последствиям. И тот, кто 
его заводит, просто крадет ваши 
время и энергию. 

ПОЧЕМУ СПОРИТЬ ПОЧЕМУ СПОРИТЬ 

ВРЕДНО ВРЕДНО 
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ВЕЛИКИЕ РЕКОРДЫ НАЧИНАЮТСЯ 
С МАЛОГО 
Андрей КРАТЕНКО

В списке впечатляющих фактов наших 
соотечественников, например, такой: 
в 2011 году группа представителей 
Казахского географического общества 
отправилась в экспедицию, преодолев 
на машине путь к Южному полюсу дли-
ной в 2 308 км. На это ушло 108 часов. 
Достижение внесли в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый быстрый сухопут-
ный маршрут на Южный полюс.

Самое массовое занятие аэробикой 
было зафиксировано именно в Казахста-
не! 27 сентября 2003 года 484 585 чело-
век со всех регионов страны одновремен-
но выполняли упражнения под музыку, 
которая транслировалась по радио.

Столичный торгово-развлекательный 
центр «Хан Шатыр» высотой 150 метров 
признан самым высоким шатром в мире.

Тяжелоатлетка из Казахстана Майя 
Манеза установила новый мировой ре-

корд, подняв 143-килограммовую штан-
гу. Достижение было зафиксировано на 
чемпионате мира в Турции в 2010 году.

Казахстанский тяжелоатлет, дву-
кратный олимпийский чемпион Илья 
Ильин получил сертификат Книги 
рекордов Гиннесса на летних Олим-
пийских играх в 2012 году, взяв в 
толчке 233 кг. 

50-летний казахстанский марафонец 
Марат Жыланбаев – семикратный ре-
кордсмен Книги рекордов Гиннесса. 
За семь дней марафонского бега он 
взобрался на самую высокую горную 
вершину в Европе – гору Эльбрус                   
(5 642 метра). Он пробежал через 
крупнейшие пустыни: в 1992 году за                      
20 дней – Каракум (1 200 км), в 1993 
году за 24 дня – Сахару (1 700 км), в том 
же году за 22 дня – Большую пустыню 
Викторию (1 600 км), в 1994 году за              

17 дней – Мохаве (1 218 км).
В 2013 году в Атырау оркестр из тыся-

чи музыкантов, исполнивший кюи Кур-
мангазы, вошел в казахстанскую Книгу 
рекордов Гиннесса.

16 декабря 2012 года в Нур-Султане 
(тогда еще Астане) международные и 
местные наблюдатели зафиксировали са-
мое массовое исполнение национального 
танца «Қара Жорға». 

Самую маленькою домбру в мире 
сделал этнический казах Болатбек Ка-
римханулы, за что и попал в Книгу 
рекордов Гиннесса в 2012 году. Размеры 
инструмента поражают: длина – 45 мм, 
ширина – 14 мм.

С рекордсменом в изготовлении ми-
кроскопических вещиц Владимиром 
Анискинным жители Усть-Каменогорска 
познакомились несколько лет назад. Тогда 
в областном этнографическом музее были 
выставлены его 28 микроминиатюр, кото-
рые нельзя было разглядеть невооружен-
ным глазом. Выставка так и называлась 
«Чудо под микроскопом».  

В коллекции жителя Новосибирска Вла-
димира Анискина уже тогда было 140 ше-
девров. Сквозь линзу микроскопа можно 
было прочитать пословицу на продольном 
срезе волоса или басню на срезе рисово-
го зерна, увидеть караван верблюдов в 
игольном ушке… И вот новая сенсация от 
новосибирского Левши: в игольное ушко 
он поместил золотой наперсток.

На своей странице «ВКонтакте» Влади-
мир Анискин сообщил:

«Год начинается с новых мелочей. По 
заказу Ольги Малышкиной, коллекцио-
нера и создательницы Новоуральского 
музея наперстка, мне удалось изготовить 
самый маленький наперсток в мире. Вы-
полнен он из золота, высота его 764 мкм 
(0,764 мм). Определение размеров было 
выполнено в Новосибирском центре стан-
дартизации и метрологии. Экспонат будет 
дополнен видеорядом, чтобы было видно, 
что это объемная конструкция, созданная 
по всем правилам». 

Эта работа уже занесена в Книгу рекор-
дов России. Изделие могло бы попасть и 
во всемирную Книгу рекордов Гиннесса, 
но там позиции «самый маленький напер-
сток» не оказалось.

Владимир Анискин занимается микро-
миниатюрами с 1998 года. С той поры 
он не раз удивлял большой мир своими 
маленькими произведениями. Так, напри-
мер, он создал самую маленькую в мире 
книгу. Подковал блоху. Просверлил волос 
и вставил в него розу. Буквы, которыми он 
пишет, сравнимы с размером эритроцита. 
Эта работа столь тонкая, что движения 
пальцами приходится делать между уда-
рами сердца. 

А началось все с книжки про масте-
ров-микроминиатюристов, которую 
Володя прочел, будучи студентом Ново-
сибирского технического университета. 

Казахстанский тяжелоатлет, двукратный олимпийский чемпион Илья Ильин

Семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса – 
казахстанский марафонец Марат Жыланбаев 

Группа представителей Казахского географического общества

Он пришел в восторг от того, что можно 
писать на рисовом зернышке, и решил 
испытать себя в этом искусстве. 

– Спасибо жене и теще, – говорил 
он с улыбкой во время нашей встречи 
в Усть-Каменогорске, – за то, что под-
держали меня. Однажды мне удалось 
нанести штрих размером в 10 микрон. 
Прихожу домой и хвастаю жене: «Ты 
представляешь, сегодня мне удалось на-
писать букву высотой 10 микрон!». Она 
такая: «Молодец, теперь сходи на балкон и 
принеси картошку». А я говорю: «Десять 
микрон! Это сопоставимо с размером 
кровяной клетки!». «И лук не забудь», – 
слышу в ответ. Смешно, конечно. А если 
серьезно, то жена помогает мне своими 
оценками. Сделаю новую работу и зову 
любимую посмотреть. Если понравится, 
то выставляю ее.

С 1999 года мастер Владимир Анискин 
работает в Институте теоретической 
и прикладной механики Сибирского 
отделения РАН, защитил докторскую 
диссертацию. 

Усть-каменогорский искусствовед Та-
мара Быкова восхищенно говорила на от-
крытии выставки Владимира Анискина:

– Это действительно искусство меж-
ду ударами сердца, которое заставляет 
замирать зрителя от восхищения. Такие 
выставки пробуждают интерес к поистине 
безграничным возможностям человека…

– У вас, видимо, очень хорошее зрение? – 
спрашивал я мастера.

– Зрение у меня плохое, но микроскоп 
позволяет заниматься этим творчеством. 

Кроме микроскопа Владимир Анискин 
пользуется станочками, которые умеща-
ются на ладони, а также крохотными 
инструментами, которые по форме на-
поминают стамески резчиков по дереву. 
Материалом же чаще всего служат золото 
и олово.

– Наверное, все золото жены перета-
скали? 

– Мое творчество, – ответил мастер, – 
позволяет золото не считать. 

– Чей волос используете?
– Чаще конский. Он толще человеческо-

го и в сечении круглый, а волос человека 
овальный. 

На изготовление той или иной вещицы 
Владимир Анискин тратит от недели до 
полугода. На разработку же технологии 
порой уходит несколько лет. К примеру, 
три года потребовалось на то, чтобы 
сделать сверло из рояльной струны, с 
помощью которого удалось просверлить 
волосок и поместить в него розочку…

Будем ждать новых сенсаций от сооте-
чественников и сибирского Левши! 

Достижения казахстанцев неоднократно входили в Книгу рекордов 
Гиннесса. Рассказываем о некоторых из них. А также о создателе 
микроминиатюр, работы которого полюбились жителям Усть-Ка-
меногорска, но пока еще не вошли в список мировых достижений. 
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прогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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ПЕРЕХОДИТЕ ПО ССЫЛКЕ 
И НА НАШУ СТРАНИЦУ

 В INSTAGRAM, 

где вы сможете участвовать в конкурсах, решать занимательные 
задачки, читать интересные советы, предлагать свои идеи и сле-
дить за новостями редакции.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Шаг 1
Зайдите в свой аккаунт в Instagram, нажмите на лупу (поиск).

Шаг 2
Затем нажмите на значок сканера Instagram-визитки в верхнем 
правом углу.

Шаг 3
Наведите сканер-камеру и просканируйте визитку (значок с 
надписью @vestnik_oficial) и вы автоматически попадете в наш 
аккаунт.

инфо

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Услуги

Скорая 
сантехническая помощь! 

Гарантия! 
Замена труб и стояков, 

водопровода, канализации и 
отопления. 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. Задат-
чики и реохорды, осциллографы, 

частотомеры, измерительные 
приборы, 

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

+7 777 417 47 75.

Требуется

*Продавец в отдел спутниковых 
антенн.

Тел. +7 777 139 88 08.

РИДДЕР

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

*2-х, ул. Гагарина,16, 3 этаж.
Тел. +7 777 855 39 08.

*2-х, р-н Площади, 3 этаж, пласти-
ковые окна, трубы и коммуникации 
заменены, без ремонта.
Тел. +7 777 987 15 88.

*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.

*3-х, ул. Гагарина, 16, 5 этаж.
Тел. +7 777 855 39 08.

*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.

*3-х на 2-х комнатную квартиру с 
вашей доплатой 4 5000 000 тг, 1 и 5 
этажи не предлагать.
Тел.  +7 777 259 79 95.

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

Дома
Продам 
*2-х этажный, с. Черемшанка, цент-
ральная вода и канализация, хозпо-
стройки, гараж, огород, Интернет, те-
лефон, отопление на твердом топливе.
Тел.: +7 777 540 05 72, 
+ 7 771 987 76 86.

*Новый дом. Рассмотрю варианты 
обмена на 2-х или 3-х квартиру с 
доплатой, 4, 5 этажи и районы не 
предлагать.
Тел. +7 705 127 62 80.

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

*3-х, с. Бутаково, ул. Целинная, 
36/1, пластиковые окна, гараж, баня, 
24 сотки, хозблок, цена договорная.
Тел.: 3-06-38, +7 777 315 74 33.

*3-х, р-н ГРП, баня, погреб, гараж, 
надворные постройки.
Тел. +7 777 987 15 88.

*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 экологиче-
ски чистом районе города, 130 кв.м, 
пластиковые окна, печное отопле-
ние, холодная и горячая вода, с/у 
в доме. Спутниковое ТV, крыша из 
профлиста, после ремонта, 12 соток, 
хозблок + 2 сарая, баня, гараж, кры-
тый навес на 3 автомобиля. Удобно 
под СТО или шиномонтаж.
Тел. +7 705 445 67 77.

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 стекла 
родные, со «штампиком», установлена 
защита колесных арок, налог уплачен, 
техосмотр пройден, заменены масло 
и фильтры, зимняя резина новая. Рас-
смотрю варианты обмена.
Тел.: +7 705 445 67 77.

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

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

Разное
Продам
*Спальный гарнитур (можно раз-
дельно), кухонный гарнитур, тум-
бочку, стол круглый, газоэлектро 
плиту, морозильную камеру.
Тел. +7 777 855 39 08.

*Новую прихожую, коричневую, 
высота – 2,40 м, ширина – 1,50 м.
  Тел.: 4-49-84, +7 777 858 11 85.

*Роликовые коньки Fila primo comp 
lady, б\у, размер 40,5 EUR, мягкий 
ботинок, цвет черный со светло-си-
ним, колеса – 80 мм, для фитнес- 
катания, 20 000 тг.
Тел: +7 777 655 26 90.

*Мутоновую, удлиненную, бежевую 
шубу с норковым светлым башлы-
ком, 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 на-
турального меха, по бокам кнопки, 
размер 44, 7 000 тг. Куртку мужскую 
спортивную, с замком, черного цве-
та, размер XXL, 2 000 тг. Удлиненные 
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 бух-
ты (диаметр 3 мм) внутри порошок, 
для присадки сварочного шва.
Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85. 

Требуется

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН 
СЕРВИС»

– Водители
– Швея, раскройщик (оклад + про-
центы)
– Приемосдатчик 
– Операторы бытовых, служебных и 
производственных помещений
Всем работникам предоставляется 
полный соцпакет.

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

+7 705 135 59 21.
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По вопросам размещения информации 
обращайтесь в рекламную службу:    

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

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

Тел. +7 777 578 40 27.

        ТРЕБУЕТСЯ
РГОК

– Участковый маркшейдер, занятый на подземных 
работах 50% и более рабочего времени (в учетном 
периоде)
Требования: высшее образование по специально-
сти (маркшейдерское дело), среднее техническое 
или профессиональное образование, навыки ве-
дения документации и работы на ПК, Microsoft 
Office, знания по промышленной безопасности и 
охране труда.

– Техник-маркшейдер, занятый на подземных рабо-
тах 50% и более рабочего времени (в учетном пери-
оде)
Требование: среднее техническое образование (гор-
ное направление).

Место работы: г. Риддер, 
Попов А.С., начальник службы, главный 

маркшейдер, тел. +7 (72336) 2-78-57, 
Apopov@kazzinc.com.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональ-
ная подготовка на рабочем месте без предъявления 
требований к стажу и наличия действующего удо-
стоверения о присвоении квалификации.

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее образование, профессиональ-
ная подготовка по профессии, действующее удосто-
верение о присвоении квалификации.

– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, про-
фессиональная подготовка по профессии, действую-
щее удостоверение о присвоении квалификации.

– Инженер-проектировщик проектно-конструктор-
ского бюро СОФ
Требования: высшее техническое образование, 
стаж работы не менее двух лет или среднее тех-
ническое, профессиональное образование и опыт 
работы на инженерно-технических должностях не 
менее трех лет.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-10-44, 

VProssyanaya@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-РЕМСЕРВИС»
– Инженер-конструктор
Требования: высшее или послевузовское техниче-
ское образование, стаж работы по специальности 
не менее трех лет, стаж работы в области проекти-
рования не менее одного года. Владение ПК на уров-
не опытного пользователя, знание программ Word, 
Excеl, AutoCAD, КОМПАС.

– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуково-
му контролю
Требования: среднее образование, желательно нали-
чие профессиональной подготовки по технической 
специальности в учебных заведениях и удостовере-
ния по профессии без предъявления требований к 
стажу работы.

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

GKoroleva@kazzinc.com.

РИДДЕРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: высшее техническое, среднее специ-
альное, среднее образование или наличие удостове-
рения по профессии «Электромонтер». Желателен 
опыт работы по специальности.

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

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
– Главный специалист по капитальному строитель-
ству департамента по управлению хозяйством
Требования: высшее техническое образование по 
строительной специальности, опыт работы, владе-
ние базовыми и прикладными программными про-
дуктами, Power Point – обязательно.

– Машинист тепловоза
Требования: среднее образование, стаж работы не 
менее года, наличие действующего удостоверения, 
имеющего 4 квалификационную группу по электро-
безопасности.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-14-83, 

AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее образование, действующее удо-
стоверение о присвоении квалификации, стаж рабо-
ты по специальности не менее года.

Место работы: г. Алтай, 
тел.: +7 (72335) 9-64-36, +7 705 221 29 28, 

Воронцова Е.А., Yvorontsova@kazzinc.com.

– Машинист тепловоза
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы не менее года, наличие свидетельства маши-
ниста тепловоза, имеющего 4 квалификационную 
группу по электробезопасности. 

– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы не менее года, наличие свидетельства по-
мощника машиниста тепловоза, имеющего 3 квали-
фикационную 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 авто-
мобиля, тормозной системы, системы 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 образование с во-
дительским стажем работ, с наличием удостоверения 
тракториста-машиниста установленного 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 во-
дительским стажем работы и открытыми категория-
ми «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 во-
дительским стажем работы и открытыми категория-
ми «С», «D» и «Е».

– Слесарь по ремонту строительно-дорожных машин

– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование с на-
выками ремонта электрооборудования.

– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование с во-
дительским стажем работ, с наличием удостоверения 
тракториста-машиниста установленного 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 обра-
зования стаж не менее трех месяцев.

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

– Механик по ремонту 

– Сменный мастер
Требования: высшее или послевузовское образова-
ние по специальности, желателен стаж работы.

– Водители грузового автомобиля
Место работы: г. Алтай, 

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

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования

– Электромонтер по обслуживанию электрообору-
дования подстанций
Требование: среднее специальное образование. Же-
лательно 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.

– Газоэлектросварщик
Требование: среднее специальное образование. Же-
лательно с опытом работы.

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

YYekaterincheva@kazzinc.com, 
LMalyushkova@kazzinc.com.
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Николу Поповича, 
Председателя Совета директоров ТОО «Kazzinc Holdings»,

Михаила Васильевича Косторева, 
начальника Управления по стратегическому развитию 
обогатительного производства,

Вадима Дмитриевича Пекура, 
начальника Управления снабжения оборудованием,

Жана Тимуровича Уракбаева, 
советника Исполнительного директора 
по административным вопросам!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» 

поздравляют c выходом 
на заслуженный отдых

Валентину Августовну 
Серову!

Сегодня Ваш выход на пенсию,
Но в этом найдем позитив,
Прочь эту печаль и депрессию,
Прилива Вам жизненных сил.
Пора от работы расслабиться,
Немного пора отдохнуть,
Пускай в Вашей жизни все ладится,
Пускай будет легким Ваш путь!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» 

поздравляют с Днем рождения
Сергея Владимировича Зайцева,
Виктора Андреевича Кузовлева,

Татьяну Николаевну Козлову,
Ольгу Николаевну Шабалину!

Пусть все вершины будут 
                                     достижимыми
И ждет удач сплошная череда,
Для счастья будет все необходимое,
И радость в доме пусть живет всегда!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения

Алмата Бидаловича Молдабаева!
Желаем покорять все новые вершины,
Желаем крепкого здоровья и везения,
Чтоб волноваться у Вас не было 
                                              причины,
И было лишь хорошим настроение!

Коллектив ТОО «Узень» 
поздравляет с Днем рождения
Елену Сергеевну Клейменову!

Спешим поздравить с Днем рождения,
Желаем счастья, настроения,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу!

Коллектив механического цеха 
№ПК «Казцинкмаш» 

поздравляет с Днем рождения
Николая Михайловича Дьяконова,
Екатерину Дмитриевну Тангаеву!
Пусть в сердце разольется радость,
Наполнит душу до краев,
Все сбудется, о чем мечталось,
И счастье посетит Ваш дом,
Отличным будет настроение!

Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля
ОВЕН 

Этот период запом-
нится вам положи-
тельным и приятным 
событием. Все, что 
нужно от вас – толь-
ко определить свою 
цель на ближайшее 
время и довериться 

интуиции. Вам удастся добиться повы-
шения своего служебного авторитета. 
Вы будете трудиться, забыв об отдыхе, 
благодаря чему авральный проект будет 
завершен вами досрочно. В семейных 
делах не возникнет проблем, а все мел-
кие бытовые заботы вы будете устра-
нять благодаря поддержке своей второй 
половинки.  

ТЕЛЕЦ 
Звезды обещают хо-
роший период. Вы 
получите приятную 
новость, которая име-
ет непосредственное 
отношение к про-
движению вашей 
профессиональной 
деятельности. Новые 
перспективы откроются перед вами с 
необычайной ясностью, и вам останется 
только следовать по намеченному пути. 
Возможны перемены в отношениях с 
любимым человеком. Но особо значимых 
событий на личном фронте не предвидит-
ся, при этом ваш любовный союз будет 
отличаться спокойствием и гармонией.

БЛИЗНЕЦЫ 
Неделю можно исполь-
зовать для получения 
финансовых выгод. 
Звезды рекомендуют 
различные капиталов-
ложения, они станут 
достаточно прибыль-

ными. Инвестируйте в недвижимость 
или автомобильную сферу. Неожиданно 
может возникнуть идея о личном проекте, 
который вы начнете при поддержке сво-
его нового друга. Если этим человеком 
окажется лицо противоположного пола, 
между вами вероятно начнется любовный 
роман, основанный на страсти и родстве 
интересов. 

РАК 
Вы проведете эту 
неделю на эмоцио-
нальном подъеме. Ра-
бота будет спориться 
в ваших руках, а от 
прежнего уныния и 
следа не останется. 

Вы найдете время, чтобы заняться собой, и 
умеренные спортивные тренировки прочно 
закрепятся в вашем повседневном графике. 
Пока вы излучаете здоровую уверенность 
в себе и оптимизм, ваша карьера будет 
развиваться в хорошем темпе. Если работа 
подразумевает тесные контакты с людьми, 
вы проявите себя как непревзойденный 
профессионал, умеющий договариваться 
даже с самыми сложными собеседниками. 

ЛЕВ 
Вы заметите, 
что все вокруг 
относятся к вам 
на удивление 
тепло и при-
ветливо. Вам 
понравится по-
добный расклад, но при этом вы будете 
ждать от происходящего какого-то не-
приятного подвоха. Этот подвох обнару-
жится достаточно скоро, и вы выясните, 
что люди, поющие вам дифирамбы, не 
такие искренние, какими хотели казать-
ся, и мечтают обрести с вашей помощью 
высокопоставленную протекцию или 
удовлетворить какие-то корыстные цели.

 ДЕВА 
Отличный период для 
новых открытий, ка-
питаловложений и фи-
зической активности. 
Сейчас можно потра-
тить часть денег, от-
ложенных ранее, это 
не ослабит вашего фи-
нансового положения. 

На этой неделе вам суждено посетить 
интересное мероприятие. Ваши ожидания 
полностью оправдают себя, и это событие 
пройдет просто незабываемо. Откроются 
новые перспективы, появятся новые зна-
комства. Вторую половину недели проведи-
те с пользой для здоровья, займитесь йогой, 
спортивной ходьбой или бегом. 

ВЕСЫ 
Очень благоприятное 
время для проявления 
своего внимания и 
заботы в семейных 
отношениях. К тому 
же, неделя предоста-
вит все возможности 

вплотную заняться своим излюбленным 
хобби. Ради него вы не пожертвуете 
другими делами – и дом, и семья, и 
работа не потребуют от вас всецелой 
сосредоточенности. Ближе к выходным 
у вас появится новая цель. Вы захотите 
купить какой-то крупный предмет – авто-
мобиль, мебель или что-то другое. Чтобы 
это желание воплотилось в реальность, 
придется решать финансовый вопрос. 

СКОРПИОН 
Сейчас вы сможете 
легко найти выход из 
сложных ситуаций и 
восстановить взаи-
мопонимание в отно-
шениях с любимым 
человеком. Гармония 
и доверие вернутся в ваши мысли и по-
ступки. Постарайтесь проявлять больше 
фантазии для взаимного времяпрепрово-
ждения. В выходные все сгущающиеся 
над вами уже долгое время тучи в виде 
неразрешенных вопросов развеются, а 
все проблемы мало-помалу исчезнут. 

СТРЕЛЕЦ 
На этой неделе 
вы будете заня-
ты решением 
ряда насущных 
вопросов. Вы за-
хотите обновить 
свой гардероб и 
сядете на диету, 
чтобы встретить 

весну в прекрасной физической форме. 
Работа по-прежнему будет вам очень 
важна, и, возможно, вы даже возьмете на 
себя какое-то на редкость сложное и от-
ветственное задание. Новым открытием в 
этот период станет и то, что ваши взгляды 
с близкими на отдых сильно отличаются. 
Однако различия во взглядах не означает, 
что вы должны поступать только так, как 
они говорят. Проявляйте решительность.

КОЗЕРОГ 
Неделя принесет 
ошеломительный 
успех в финансо-
вой сфере. Вы и 
сами не заметите, 
как ваш доход стре-
мительно возрас-

тет, и вы сможете, наконец, позволить 
себе даже дорогие покупки, о которых 
раньше и не мечтали. Конечно, людская 
молва тотчас припишет вам ряд круп-
ных грехов, но вам будет важно мнение 
только близких членов семьи и верных 
друзей, а точку зрения всех остальных вы 
проигнорируете. Однако это еще сильней 
может разозлить ваших завистников, 
будьте внимательны. 

ВОДОЛЕЙ 
Неделя будет напол-
нена различными 
событиями, но вас 
потянет восстано-
вить свой эмоци-
ональный баланс. 
Вы изолируете себя от родственников 
и друзей, чтобы наедине с собой разо-
браться со всем, что творится в вашем 
внутреннем мире. Не исключено, что 
вы возьмете отпуск за свой счет или не-
сколько отгулов. Ваше желание сменить 
обстановку будет настолько сильно, что 
вы проигнорируете просьбы родных 
отложить вашу поездку. 

РЫБЫ 
Вы откажетесь привле-
кать к себе внимание 
окружающих. Однако 
звезды советуют из-
бегать полунамеков в 
личных беседах. Чем 
яснее изложите глав-

ную мысль, тем выше шанс, что она 
получит поддержку. Вторую половину 
недели рекомендуется посвятить отдыху 
в максимально расслабленной обстановке. 
Сократите число звонков и сообщений, 
не бойтесь тактично отказывать всем, кто 
будет искать с вами общения. Исключение 
сделайте лишь для человека, которого на-
зываете самым близким для себя. Для него 
у вас всегда должно быть свободное время. 
Это важно для отношений.
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 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

зарядка для ума

Поздравляем 
с Днем рождения

Максима Владимировича 
Братченко,

Александра Олеговича 
Емельянова,

Евгения Владимировича 
Землянова,

Серика Мейрмановича 
Ибраева,

Жаркына Манарбековича 
Кенжебаева,

Михаила Васильевича 
Лукьянова,

Ярослава Юрьевича 
Мещерякова,

Давида Адольфовича 
Морланга,

Сергея Сергеевича Передерьева,
Евгения Сергеевича Батурина!

Удачи, исполнения желаний,
Стабильности, достатка, долгих лет,
Здоровья крепкого, друзей лишь 
                                           настоящих,
Чтоб жизнь прожить без горестей 
                                                     и бед!

Коллектив электролитного цеха РМК.

Поздравляем с Днем рождения
Наталью Владимировну 

Сартисон!
Пусть ведет судьба рукою ласковой
К самой светлой, сказочной мечте,
Чтобы жизнь текла легко и счастливо
В радости, любви и красоте!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

Коллектив 
электролитного цеха РМК 

поздравляет с Днем рождения
Александра Сергеевича 

Андреева,
Дмитрия Дамировича 

Байгулова,
Евгения Владимировича Махнева,

Андрея Александровича 
Натачаева,

Федора Анатольевича Пака,
Андрея Вячеславовича Сергеева,

Асхата Женискановича 
Толеуханова,

Евгения Владимировича 
Топоровского,

Артема Евгеньевича Щербакова,
Ертая Мерзаяновича Исинова,

поздравления

О
тв

ет
ы 

№
7ГОК «Алтай» выражает глубокие соболезнования специалисту службы социаль-

ной поддержки Ларисе Викторовне Науман в связи с невосполнимой утратой. 
Ушел из жизни самый дорогой человек – мама. Всем родным и близким выра-
жаем искренние чувства сопереживания и поддержки в трудные для семьи дни.

По горизонтали: Сойка. Егерь. Статуя. Портрет. Домино. Нерв. Фугу. Атас. Бросок. 
Гомер. Кон. Этна. Рельс. Слива. Крачка. Вале. Транс. Описка. Абкин. Окно. Юморист. 
Анкета. Пол. Шкив. Бандура. Платина. Матч. Тис. Стамеска. Пантеон. Река. Гусар. 
Сафи. Исход. Рим. Вика. Арест. Мимика. Кадык. Дюйм. Таган. Сад. Коса. Ладья. Талара.

По вертикали: Опус. Амеба. Пугач. Йог. Атлас. Круг. Френч. Навык. Фат. Офсет. Три-
ко. Ром. Распутье. Ерика. Тори. Осада. Тетерев. Ласина. Лавсан. Файл. Медаль. Фирма. 
Рот. Склока. Тьма. Репин. Кисть. Искра. Инки. Стая. Час. Пот. Особняк. Котел. Аромат. 
Атака. Медина. Каноэ. Штрек. Тест. Очки. Сариса. Урон. Инок. Икар. Явка. Нива. Армада.

Никиту Алексеевича Буряка!
Желаем счастья самого простого,
Любви большой, радушия, тепла,
Чтоб огорчений в жизни было мало,
А много позитива и добра!

Поздравляем с юбилеем
Елену Владимировну Ионину!

50 – это возраст рассвета,
До заката еще далеко!
Пусть в душе будет вечное лето,
Удается все в жизни легко!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

Поздравляем с юбилеем 
дорогого, любимого нашего 
сыночка, брата, мужа, внука

Александра Горяйнова!
Вот такая дата – тридцать,
И хотим мы пожелать
Жить, любить, творить, трудиться,
И не просто так – на пять!
Кошелек пусть будет толстым,
Пусть огонь горит в крови,
И в карьере только роста,
И взаимности в любви!

Твоя семья.
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