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20 ЛЕТ БЕЗ ГРАНИЦ

Анастасия АБАКУМОВА

Они не спешили с папкой под мышкой в свой класс, не писали ме-
лом на доске и целый год вообще не держали его в руках – они пере-
сматривали с детьми мультфильмы на английском языке, разбирая 
их на задания. Они не встречались с детьми лично – запоминали их 
по голосам. Но научили их всему, что запланировали за год! Про-
ект «Английский без границ» снова доказал – границ не существует 
там, где все делается с любовью.

И так было все 20 лет – ровно столько 
в этом году отметил беспрецедентный 
проект компании, задуманный специ-
ально для подшефных «умитовцев». 
И если первые 18 лет прошли как по 
маслу, то вмешавшиеся за последние 
два года ограничения кое-что изменили в 
привычном ходе вещей. Но неизменным 
осталось главное – желание студентов 
1-2 курсов кафедры иностранных языков 
ВКУ им. С. Аманжолова обучать детей 
английскому языку. Новые формы рабо-
ты, стопроцентный переход на электрон-
ные материалы обучения, интересные 
подходы и оригинальные идеи – таковы 
реалии конкурсанток проекта за послед-
ние пару лет. И не только... 

– Сестра даже ночами сидела перед 
компьютером, готовя очередной урок 
по английскому для восьмого класса, – 
рассказывает Диляра Авгамбаева, при-
шедшая по просьбе сестры Аиды на 
подведение итогов учебного года. – Я 
ей говорю: «Ложись спать», а она – вся 
в грамматике: «Мне нужны результаты. 
Я буду преподавателем!». Я в восторге от 
ее рвения и особенно от того, что в этом 
ей всегда были готовы помочь препода-
ватели и кураторы проекта.

Людмила Канина, преподаватель 
английского языка, методист детского 
дома «Умит»:

– За все 20 лет этот год был самым 
сложным, поскольку от начала до конца 

он прошел на дистанционном обучении. 
Нам пришлось отойти от классно-уроч-
ной системы, лишившись контакта с 
детьми глаза в глаза. А ведь это важно, 
потому что многое учитель считывает 
по лицу – что именно ребенок не понял, 
в чем не разобрался. Через экран ком-
пьютера эти «сигналы» не распознать. 
Не обходилось и без казусов, когда 
отличники, стараясь выручить «своих», 
отвечали на вопросы другими голосами 
за тех, кто затруднялся. Но студентки 
даже на удаленке успели изучить свои 
классы и узнавать учеников по голосам, в 
общем, нелегко приходилось всем. Но со 
временем адаптировались, идем дальше!

Выручала командная работа. Он-
лайн-уроки Людмила Николаевна ку-
рировала сама, ходила на них вместе с 
детьми. А по ту сторону монитора сидели 
учителя «новой формации», сменившие 
бумажные папки на электронные, раз за 
разом превращая стандартные задания в 
мультипликационные сценарии, чтобы 

искренне заинтересовать детей уроками. 
Елизавета Брежнева, участница 

проекта:
– Программ для монтажа пришлось 

изучить немало, приложений освоить – 
тоже. Но мы справились, и, в общем-то, 
довольны итогами работы. Не хватает 
только одного – очень хочется уви-
деть вживую тех, с кем провели целый 
учебный год, обнять моих семиклашек. 
До «умитовцев» преподавание было 
практикой, а с ними – уже опыт. Они 
научили меня общению и легкому вза-
имодействию. 

Балауса Нугманова, участница 
проекта:

– Если раньше я раздумывала: педаго-
гика или переводческое дело, то сейчас 
настроена только на преподавание. 

В знак благодарности за работу, по тра-
диции, компания подготовила для всех 
участниц юбилейного «Английского» 
роскошные букеты и денежные премии, 
распределив их по призовым местам. 
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 17 июня

Количество сотрудников, 
вакцинированных против COVID-19

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

с начала пандемии1 759 

6 529
заболело коронавирусом 

1 736 выздоровело 
Умерло 6 человек

–

–

ТРАНСФОРМИРУЕМ 
СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ

Алена ЕРМОЛАЕВА

В феврале 2020 года на 
Риддер-Сокольном руд-
нике РГОК был дан старт 
проекту «Внедрение си-
стемы организации работ 
на базе «Mine Operating 
System (MOS)». Первые 
итоги порадовали резуль-
татами.

Проект стартовал на двух 
пилотных участках: внутри-
шахтного транспорта №8 и 
горно-добычном №18. В свя-
зи с тем, что участки проекта 
являлись частью единой си-
стемы, было принято решение 
расширить периметр работ и 
приступить к трансформации 
всей организационной модели 
управления рудником.

Иван Мокин, начальник 
службы по управлению изме-
нениями и повышению эффек-
тивности производства РГОК:

– Процесс разработки и за-
пуска организационной модели 
стал фундаментом для постро-
ения единой операционной си-
стемы управления – MOS. Если 
не будет устойчивой модели 
управления рудником, внедре-
ние остальных модулей системы 
станет  не эффективным. По-
этому мы разработали и запу-
стили совершенно новую, 4-х 
уровневую организационную 
структуру. После настройки вза-
имоотношений внутри модели, 
оптимизации информационных 
потоков, она сможет обеспечить 
применение самых современ-
ных инструментов управления 
подземным рудником.

По словам Ивана Геннадьеви-
ча, система управления имеет 
несколько уровней сложности 
выполняемой работы, которые 
возрастают последовательно от 
мастера до начальника рудника. 
Каждый уровень выполняет 
разную работу, чем выше уро-
вень, тем на более долгосроч-
ную перспективу направлены 
трудовые обязанности. В ней 
четко указаны границы подчи-
ненности – все сотрудники знают 
кто их непосредственный руко-
водитель, двойное руководство 
исключено. Особое внимание 
уделено распределению ролей и 
полномочий – любой сотрудник 
должен знать и понимать в чем 
заключается его задача.

Также в организационной мо-
дели все работы разделены на три 
типа: основное производство – 
это то место, где создается цен-
ность, его обслуживание и под-
держка (совершенствование). 
То есть процессы, связанные с 
непрерывным совершенствова-
нием, являются неотъемлемой 
частью жизнедеятельности руд-
ника, а сама система работает по 
циклу PDCA – планируй, делай, 
проверяй, улучшай.

В конечном итоге она долж-
на способствовать продвиже-
нию безопасности, обеспечить 
устойчивую и эффективную 
работу бизнес-единицы. Как это 
выглядит на практике? Очень 
просто: правильные люди в 
правильном месте делают пра-
вильную работу.

Иван Мокин:
– При исследовании ключе-

вых ролей старой организаци-
онной модели было выявлено 
неравномерное распределение 
ответственности. Основные про-
изводственные участки несли 
в себе много сопутствующих 
обслуживающих функций, таких 

как разработка документации, 
обоснование необходимых ресур-
сов, подбор персонала, контроль 
за поставками материалов и 
оборудования. Сегодня произ-
водственный блок больше не 
несет ответственности за эти на-
правления деятельности, работу 
выполняют специалисты обслу-
живающего блока. Такое решение 
позволяет производственникам 
сфокусироваться на основных 
процессах и не отвлекаться на 
сопутствующие направления.

Сегодня на пилотном проекте 
Риддер-Сокольного рудника но-
вая организационная структура 
проходит обкатку. Необходимо 
еще доработать систему вза-
имодействия между цехами, 
участками, вспомогательными 
подразделениями. Все должны 
понимать, за что отвечают и 
справляться со своими обязан-
ностями не только на бумаге, 
но и на деле. Процесс обкатки 
не является простым, это важ-
нейший этап трансформации, 
в период реализации которого 
необходимо решить множество 

непростых задач. Только после 
этого начнется этап роста и раз-
вития. И тут наше самое главное 
преимущество – команда про-
фессионалов Риддер-Сокольно-
го рудника, все что сегодня уже 
создано и настроено, работает 
благодаря их настойчивости и 
трудолюбию.

Алексей Котов, директор 
РГОК ТОО «Казцинк»:

– Всегда серьезные изменения 
проходят несколько болезненно, 
потому что нарушены связи, 
роли, взаимоотношения. Старой 
структуры нет. У кого-то изме-
нились рабочие места, уровень 
ответственности. Это – есте-
ственный процесс и он идет 
планомерно. Параллельно мы на-
страиваем систему KPI – оценки 
всех действий, учимся собирать 
и подавать информацию, своев-
ременно ее обрабатывать. Мы, 
по сути, только в начале пути. 
В настоящее время элементы 
МОS внедряем и на Долинном 
руднике и на обогатительной 
фабрике. Уже сформированы 
рабочие группы во всех цехах и 
подразделениях РГОК, команды 

приступили к работе. Задача – 
вовлечь целиком весь комплекс 
и в новый 2022 год уже входить 
со всеми улучшениями, кото-
рые мы видим. Заказали новое 
оборудование, доукомплектуем 
штат сотрудников, настроим ин-
формационные продукты. Пол-
ностью уйдем от ручного труда. 
Будем наращивать мощность, 
производительность. При этом 
фундаментом проекта служит 
безопасность труда. Мы и ранее 
к этому стремились, но при по-
мощи MOS процесс ускорится 
и станет качественнее. Это – 
долгосрочное направление и оно 
должно стать образом жизни.

Без построения безопасного, 
прогнозируемого производ-
ства выйти на новый уровень 
практически невозможно. Это 
хорошо понимают на РГОК, 
стремясь внедрить систему 
управления, в которой каждый 
сможет максимально реализо-
вать свои профессиональные ка-
чества, а также получить новые! 
Здесь не сомневаются – система 
будет работать. 
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 1 квартал 2021 года.

ЧИНГИЗ АХМЕТКАЛИЕВ, 
мастер участка механичес-
кой обработки ремонт-
но-механической базы               
ГОК «Алтай»

МАРИЯ АФОНИНА, 
контролер продукции обо-
гащения фабричной группы 
ОТК службы по аналити-
ческому и техническому 
контролю ГОК «Алтай»

ЕГОР ЗАЙЦЕВ, 
мастер участка измель-
чения и флотации обо-
гатительной фабрики                        
ГОК «Алтай»

АНАСТАСИЯ 
ЖИГАЛЬЦОВА, 
старший мастер фабричной 
группы ОТК службы по ана-
литическому и техническо-
му контролю ГОК «Алтай»

ГАЛИНА ИВАНОВА, 
начальник рентгеновской ла-
боратории службы по анали-
тическому и техническому 
контролю ГОК «Алтай»

ИГОРЬ КРУГЛЫХИН, 
мастер службы автома-
тизации обогатительной 
фабрики ГОК «Алтай»

РОМАН МИНЕНКО, 
электромеханик подземного 
участка шахтного подъ-
ема и шахтного водоот-
лива Малеевского рудника              
ГОК «Алтай»

МИХАИЛ МЯЛКИН, 
электромеханик подзем-
ного участка по ремонту 
горно-шахтного оборудо-
вания Малеевского рудника                 
ГОК «Алтай»

ДЕНИС РЫЖКОВ, 
мастер подземного горного 
участка горно-проходче-
ских работ Малеевского 
рудника ГОК «Алтай»

АЛЕКСАНДР САМОЙЛОВ, 
мастер подземного горного 
участка горно-капиталь-
ных работ Малеевского 
рудника ГОК «Алтай»

ДМИТРИЙ САМОЙЛОВ, 
старший мастер участка 
материально-технической 
комплектации ГОК «Ал-
тай»

ПЕТР СЕМЕНОВ, 
грузчик склада сыпучих 
материалов участка мате-
риально-технической ком-
плектации ГОК «Алтай»

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ, 
подсобный рабочий службы 
по аналитическому и тех-
ническому контролю ГОК 
«Алтай»

ЕВГЕНИЙ ТАРАСЕВИЧ, 
мастер горного подземного 
участка внутришахтного 
транспорта Малеевского 
рудника ГОК «Алтай»

ДУЛАТ 
ТОЛЫКПАЕВ, 
мастер дробильного участ-
ка обогатительной фабри-
ки ГОК «Алтай»

ЕЛЕНА ТЮРКИНА, 
фильтровальщик участка 
сгущения и фильтрации 
обогатительной фабрики 
ГОК «Алтай»

ЕРЖАН УАЛЬХАНОВ, 
дробильщик дробильного 
участка обогатительной 
фабрики ГОК «Алтай»

АЛЕКСАНДР 
ЦОРАКИДИС, 
котельщик котельно-сва-
рочного участка ремонт-
но-механической базы             
ГОК «Алтай»

ЕРМЕК ШАРБАКПАЕВ, 
мастер подземного гор-
ного участка очистных 
работ Малеевского рудника                 
ГОК «Алтай»

ДМИТРИЙ ЧЕРДАНЦЕВ, 
энергетик-механик отде-
ления по ремонту обору-
дования сервисного цеха           
ГОК «Алтай»

МУХТАРКАН ЧОТБАЕВ, 
аппаратчик очистки сточ-
ных вод участка водоснаб-
жения и водоотведения сер-
висного цеха ГОК «Алтай»

ЕРЖАН САЛИМТАЕВ, 
слесарь-ремонтник участ-
ка погрузочно-разгрузочных 
работ ГОК «Алтай»

АЯН ТОКТАЖАНОВ, 
мастер участка сгущения и 
фильтрации обогатитель-
ной фабрики ГОК «Алтай»

ДМИТРИЙ АГАПОВ, 
электромеханик участка 
погрузочно-разгрузочных 
работ ГОК «Алтай»
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Противопожарная готовность – 
                                      НА УРОВНЕ!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
В «Казцинке» прошла очередная проверка противопожарной го-
товности объектов. Внутренний аудит, проведенный по решению 
Комитета промышленной безопасности компании, показал хоро-
шие результаты.

фактор, к примеру, на ГОК «Алтай» 
работники производили резку метала, 
горячая стружка отлетела в сторону и 
попала в трансформаторную будку, на 
которой были потеки масла – произошло 
возгорание. На других комплексах было 
два возгорания в бытовых помещениях, 
которые также произошли из-за наруше-
ний со стороны персонала.

Такие случаи единичны, и положитель-
ных примеров больше в разы. Работа по 
противопожарной безопасности ведется 
в «Казцинке» на постоянной основе. Вот 
только некоторые примеры положитель-
ных практик, реализованных в подразде-
лениях компании в 2021 году.

ГОК «АЛТАЙ»
Для проверки работоспособ-

ности внутреннего и наружного 
противопожарного водоснабже-
ния приобретено оборудование 
для замеров давления воды, как 
в пожарных гидрантах, так и во 
внутренних пожарных кранах.

За пять месяцев текущего года на 
объектах «Казцинка» было зареги-
стрировано 16 случаев возгорания и 
задымления.

В общей статистике фигуриру-
ют такие комплексы, как УК МК, 
РГОК, ГОК «Алтай», ЖГОК, «Каз-
цинкмаш», «Казцинк-Энерго».

В целом, результаты проверки по-
казали положительный результат – к 
возможной встрече с огнем «казцинков-
цы» готовы. Об этом же красноречиво 
говорит и тот факт, что во всех случаях, 
произошедших в 2021 году, возгорания 
были ликвидированы собственными 
силами до приезда пожарных. Таким 
образом, высокая степень готовности по-
могла предотвратить возможный ущерб 
и минимизировать риски для персонала.

Большинство инцидентов были связа-
ны с короткими замыканиями и возго-
ранием оборудования. Но были и такие, 
где ключевую роль сыграл человеческий 

ALTYNTAU KOKSHETAU
Для тушения пожара на начальной 

стадии его распространения, конвей-
ер оснащен самосрабатывающими 
порошковыми огнетушителями, типа 
«Шар-1».

УК МК
На свинцовом заводе точки для разме-

щения огнетушителей на открытом воз-
духе и в местах с повышенным уровнем 
загрязнения оборудованы специальными 
пеналами. Огнетушитель хранится внутри 
пенала, таким образом исключено воз-
действие на него атмосферных осадков и 
солнечных лучей, попадание пыли, влаги.

ALTYNTAU 
KOKSHETAU

В цех сетей и подстанций 
приобретены комплекты «Са-
моспасатель УНИВЕРСАЛ 
БРИЗ-3401». В случае пожара 
самоспасатель значительно 
снижает риск поражения орга-
нов дыхания продуктами горе-
ния и токсичными веществами.

Подобные проверки на всех комплек-
сах компании проходят раз в квартал. 
Критерии оценки составляют около 20 
параметров, начиная от наличия эле-
ментарных огнетушителей в зданиях до 
работоспособности гидрантов и водоза-
борных колодцев, укомплектованности 
объектов техникой и обученным персо-
налом, который будет задействован при 
тушении пожара и наличия действующих 
договоров с пожарными частями.



№25 (577), 
18 июня 2021 г.

ВК6 вести компании

1
Лучшими стали Елизавета Брежнева             
(3 место), Аида Авгамбаева (2 место) и 
Диана Ниязханова (1 место).

Диана Ниязханова, участница про-
екта:

– Незабываемый год! Спасибо моим 
ребятам за то, что благодаря их успехам, 
высоко оценена моя работа! Спасибо 
«Казцинку» за возможность преподавать 
детям! Я училась вместе с ними. Мне 
повезло больше других – своих про-
шлогодних пятиклашек я знаю в лицо и 
даже успела подружиться с каждым из 
них лично еще до карантина. В этом году 
я решила, что снова буду участвовать 

в проекте и вести свой класс дальше. 
Моя папка учителя в бумажном вари-
анте заметно «похудела» в сравнении с 
прошлым годом, зато растут гигабайты 
видеопапок , вот такая она, работа на 
удаленке. 

Андрей Лазарев, исполнительный 
директор по административным во-
просам ТОО «Казцинк»:

– Символично, что в год 30-летия 
Независимости РК, свой чуть меньший 
юбилей – и у «Английского без границ». 
Наверное, это один из самых ярких про-
ектов, которые «Казцинк» реализовал 
за историю своего существования и 
шефства над детскими учреждениями. 

ТРОЕ «В ЛОДКЕ» НЕ СЧИТАЮТ ЗАДАЧИ
Анастасия АБАКУМОВА

«Умит» уделяет большое внимание тому, 
чтобы дети знали, как минимум, три 
языка: казахский, русский и английский, 
и с изучением последнего требовалась 
помощь. 20 лет назад родилась идея, 
которая стала настолько успешной и пло-
дотворной, что (кто бы мог подумать), 
она получила такое развитие, достигла 
широких масштабов и отметила два де-
сятка лет! И даже пережила пандемию, 
перейдя в онлайн-формат. Это лишь 
доказывает состоятельность и стойкость 
проекта, который не канул влету в меня-
ющихся условиях. Ему действительно 
не страшны никакие границы, нет срока 
действия и чужды всякие преграды. Пре-

одолеть их в изучении языка ежегодно 
почти 300 умитовцам за 20 лет помогали 
122 студента, а это значит, что более трех 
тысяч детей прошли через проект по обу-
чению иностранному языку. Грандиозно!

Людмила Канина:
– Спасибо «Казцинку» за очередной 

год замечательного проекта, а методи-
стам вуза – за отлично подготовленных 
студентов. Слышать правильное краси-
вое звучание английского языка важно 
для детей, ведь они берут пример с тех, 
кто им помогает. У каждого из нас – свои 
наставники, и на кого же еще равняться, 
как не на тех, кто ведет тебя за руку в 
светлое будущее.   

Руководители подразделений «Казцинка» 
выслушали своих будущих сотрудников, 
которые готовились к этому дню два года.

Ими станут трое студентов ВКТУ им. Д. Серикбаева, 
окончившие Филиал вуза при ТОО «Казцинк» и защитив-
шиеся «на отлично». Все трое обучались по специально-
сти «Металлургия». Помимо обязательных дисциплин 
программы вуза, изучали дополнительные от преподавате-
лей «Казцинка» в условиях, максимально приближенных 
к реальному производству. Погрузившись в него, молодые 
люди не только нашли актуальные темы для дипломных 
проектов, но и подали новые идеи на вооружение. Уже 
через считанные дни бывшие студенты официально ста-
нут «казцинковцами», и тогда учителя и ученики смогут 
называть себя коллегами в команде компании.

За 10 лет работы Филиала этот путь прошли 73 
студента, обучавшиеся по девяти специальностям: 
«Металлургия», «Горное дело», «Геология и развед-
ка МПИ», «Вычислительная техника и программное 
обеспечение», «Горные машины», «Информационные 
системы», «Маркшейдерское дело», «Обогащение 
полезных ископаемых», «Электроэнергетика». Каждо-
му из выпускников нашлось рабочее место в городах 
присутствия компании. Для нынешних трудовой путь 
начнется на Усть-Каменогорском металлургическом 
комплексе. Данагүл Смағұлову ждут в Исследователь-
ском центре, Асем Оралтаеву (на фото вверху) – в ана-
литической лаборатории САиТК, Саяна Мұратханова – 
в медеплавильном цехе медного завода.

Молодых специалистов приветствовал Турарбек Азе-
кенов, исполнительный директор по металлургии, 
директор УК МК, депутат маслихата ВКО:

– В нашей большой семье «Казцинка»  вас ждут 
перспективы карьерного роста и насыщенная жизнь 
молодых специалистов. Вы сделали отличный выбор: 
независимо от моды, профессия металлурга всегда 
будет востребована и уважаема.

Сауле Абдулина, доцент, руководитель образова-
тельной программы «Металлургия»:

– Желающих обучаться в Филиале много, они про-
ходят собеседование, и только лучшие идут дальше. 
Со временем эти студенты становятся другими: у них 
усиливается стимул для обучения, повышается заин-
тересованность. Со многими из бывших выпускников 
поддерживаем связь. Наблюдаю за ними в соцсетях 
и радуюсь: они активны и успешны, всегда чем-то 
увлечены, в чем-то задействованы, и все им нравится, 
позитивные люди! Как тут не сказать: сотрудничество 
с компанией очень важно для нас и наших студентов, 
мы ему очень рады.

Шалкар Шаукенов, главный технолог цинкового 
завода УК МК, председатель государственной атте-
стационной комиссии:

– За период работы Филиала мы получили очень хо-
роших специалистов от вуза. Мы совместно работаем 
над их профессиональным становлением и видим, что 
выбранный формат работы показывает себя эффектив-
но. Среди молодых выпускников Филиала есть те, кто 
уже достиг отличных результатов и руководящих долж-
ностей, их немало. Значит, мы все делаем правильно!

Студенты успели оценить все преимущества обу-
чения в Филиале. И оказались на шаг впереди своих 
одногруппников.

– Знаем мы больше, потому что получали информа-
цию обширнее, чем дают только в вузе. Одногруппники 

иногда просили списать, и я им иногда помогала, – 
улыбается обладательница красного диплома Данагул 
Смагулова.

На вопрос зачем металлургия красивой девушке, 
Данагул засмущалась:

– Востребованная профессия. А для меня самое глав-
ное после вуза не сидеть без работы, не обивать пороги 
работодателей, а трудоустроиться и нарабатывать опыт. 
Я знала, что после Филиала работа мне обеспечена, 
да еще и в такой престижной компании! А тема моего 
дипломного проекта актуальна для производства, так 
что работала я над ней на одном дыхании, разобралась 
в технологии и еще больше увлеклась своей професси-
ей. Впереди – самое интересное, думаю, я справлюсь с 
задачами, и неважно сколько их будет.

Саяна Муратханова ждет коллектив медеплавиль-
ного цеха. Состоит он преимущественно из тех, кому 
«немного за 30», но с надежной опорой на опытных 
ветеранов, которые и мудрые наставники, и хранители 
традиций, и лучший пример.

Дмитрий Тилиляев, директор медного завода УК МК:
– Фактов того, как молодые специалисты строят карьеру 

буквально на глазах, достаточно, чтобы сказать: да, к нам 
приходят нужные люди. Дипломные проекты выпускни-
ков – «в точку», они интересны и актуальны для компании.

Примеры есть. Активист молодежного движения 
Вячеслав Луферов еще несколько лет назад закон-
чил Филиал, но уже вырос в старшего мастера цеха 
электролиза меди. Всего пару лет назад к нам пришел 
выпускник Аслан Тургамбаев – сегодня он исполняет 
обязанности мастера смены, есть перспективы двигать-
ся и дальше. Теперь принимаем Саяна Муратханова, 
надеемся и на его рост. А для этого нужно сочетание 
двух важных составляющих: знаний и желания.

Саян Муратханов:
– Моя профессия отличная! На «Казцинке» работал 

мой дедушка – электролизник свинцового производ-
ства, и я уже тогда имел представление о производстве. 
А теперь я иду на новейший завод компании! Меня ждут 
автоматизация, и безопасность, которая в «Казцинке» 
особо ценится, и здесь им уделяют гораздо больше 
внимания, чем где-либо еще.

На вопрос: что повлияло на выбор его дипломной 
темы по конвертированию медного штейна с вводом 
кремнийсодержащей руды и известняка, Саян не за-
думывался: «Казахстанский патент! Думаю, он будет 
полезен для нашей компании».

Гидрометаллургическую переработку гидратного 
кека с выделением солей платины и палладия на базе 
ЗПДМ УК МК «от» и «до» проштудировала Асем 
Оралтаева. Выпускницу принимают в аналитическую 
лабораторию САиТК. Путь в производство начнется с 
пробирного отделения и приведет туда, куда она сама 
проложит себе дорогу в будущем.

– А кто не хочет стать руководителем?! Всегда нужно 
стремиться к чему-то большему! – добавляет Саян Му-
ратханов. – Конечно же, я планирую строить карьеру.

Ну, а пока впереди у «без пяти минут «казцинковцев» – 
вручение дипломов. Следом за ними к этой же цели идут 
еще шестеро студентов Филиала ВКТУ им. Д. Серикба-
ева при ТОО «Казцинк». А к 2023 году компания ожи-
дает еще порядка ста молодых специалистов широкого 
спектра востребованных специальностей.
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ВЗЯЛИ ШЕФСТВО 
НАД МАЛЮТКАМИ

Истории у малышей, которые попадают в дом малютки, разные. 
От кого-то отказались еще в роддоме, а кого-то родители часто 
навещают, пока решают жилищные или другие жизненные про-
блемы, и как только появляется возможность, сразу же забирают 
домой. И тем и другим детям нужна забота. Пока рядом нет ро-
дителей, малышами занимаются воспитательницы. На одну «ма-
му»-сотрудника дома малютки приходится несколько малышей, 
за которыми нужно присматривать, помогать им расти, узнавать 
окружающий мир, приучать к чистоте и самостоятельности. 

Коллектив сервисного цеха участка материально-технической 
комплектации ТОО «Казцинк» внес свой вклад в заботу об этих 
детях. 

– Мы решили собрать деньги и купить необходимое для малюток, – 
рассказывает специалист сервисного цеха участка материаль-
но-технической комплектации УК МК Ринат Заденов. – Это 
был наш первый шаг, когда мы приобрели что-то для дома малют-
ки. Планируем сделать такие выезды нашей хорошей традицией.

«Выражаем искреннюю благодарность за оказанную помощь! 
Тепло вашего большого сердца согреет наших малышей», – на-
писали сотрудники Специализированного дома ребенка в благо-
дарственном письме коллективу сервисного цеха.

Шефствовать над детьми, которые нуждаются в помощи и вни-
мании – традиция нескольких коллективов Усть-Каменогорского 
металлургического комплекса. Теперь команд «доброй воли» на 
комплексе стало еще больше.

Гульмира АСИПОВА

Коллектив сервисного цеха участка материально-технической комплектации                
УК МК ТОО «Казцинк» посетил Специализированный дом ребенка Усть-Камено-
горска и привез его воспитанникам необходимые средства гигиены.
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КАКИЕ ЛЮДИ!
Анастасия АБАКУМОВА
Лето начинается с детей! Его открывает самый детский из всех празд-
ников в году! Мы любим и воспитываем их, порой ругаем и беспоко-
имся по каждому поводу. Ведь мы просто хотим защитить их, оберегая 
и заботясь. Под знаком защиты началось и это лето-2021, которое обе-
щает всем нам новую «маленькую жизнь» . А «казцинковцы», го-

товящиеся стать родителями или уже встретившие свою «маленькую 
большую жизнь» – счастливее всех на свете! Скоро она обретет разме-
ры огромной Вселенной, с каждым днем наполняя все вокруг особым 
смыслом, который делает каждый день теплее, уютнее и радостнее.
С новой маленькой жизнью вас, друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Риддерский горно-обогатительный комплекс
Сергея и Юлию Шматовых с рождением сыновей Егора и 

Артема,
Роберта и Алену Смоловских с рождением дочери Кри-

стины,
Урана и Әйгерім Канапьяновых с рождением дочери Амины,
Петра и Анастасию Репп с рождением дочери Евы,
Сергея и Наталью Архиповых с рождением сына Богдана,
Мақсата и Зульфиру Имашұлы с рождением сына Шамиля,
Сергея и Екатерину Золотухиных с рождением дочери 

Софьи,
Алексея и Наталью Степановых с рождением дочери Таисии,
Максима Демидова и Татьяну Кирьянову-Демидову с ро-

ждением сына Дементия,
Алексея и Ольгу Мирошниченко с рождением сына Дми-

трия;

Горно-обогатительный комплекс «Алтай»
Азамата Айтбайұлы и Айым Касенову с рождением дочери 

Айнель,
Даулета и Динару Айтказиных с рождением сына Рамира,
Мурата и Жанат Окагалиевых с рождением сына Санжара,
Кирилла и Алину Христофоровых с рождением сына Юрия;

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Серіка и Жанну Құмарғазы с рождением дочери Еркежан,
Евгения и Арину Савицких с рождением сына Савелия,
Әли и Айгерим Қожахметовых с рождением сына Альхана,
Диаса и Наргиз Колдаевых с рождением дочери Дамелии,
Руслана Серикова и Мейрамгүл Биғожанову Сұнқар
Мақсата и Алиду Долдановых с рождением сына Азиза,
Қайрата Манабаева и Еркежан Садыкову с рождением сына 

Рамазана,
Дидара и Жамилю Әлімқан с рождением дочери Iнжу,
Шеризата Болата и Қымбат Оразқан с рождением дочери 

Айкөркем,
Ардака и Құралай Тусупбековых с рождением сына Арсена,
Марата Тургумбаева и Сауле Жапарову с рождением сына 

Жанали,
Алмата Дәуітханова и Әнел Фархатқызы с рождением сына 

Алана,
Нуржана Байтикова и Ляззат Набиеву с рождением дочери 

Сары,
Андрея и Наталью Вальтер с рождением дочери Стефании,
Қайырлы Серғазина и Индиру Құмашеву с рождением сына 

Айтөре,
Асхата Жакенова и Анну Гочмэдову с рождением дочери 

Адели,
Азамата Мауылхана и Гулнар Суйениш с рождением дочери 

Айши,
Саида и Гульнур Айтуар с рождением сына Альмади,
Амангельды и Айжан Байгариновых с рождением дочери 

Аруны;

Риддерский металлургический комплекс
Максима и Кристину Никитиных с рождением дочери 

Дарьи,
Артема Рыбакова и Анну Крепких с рождением дочери 

Валерии,
Алексея и Наталью Худяковых с рождением сына Ярослава;

«Казцинк-Ремсервис»
Евгения и Евгению Колотовченковых с рождением дочери 

Евы;

«Казцинк-Транс»
Максута и Гульсан Туробаевых с рождением сына Ислама,
Алексея и Марину Никитиных с рождением сына Арсения,
Константина и Ксению Дыкиных с рождением дочери 

Маруси,
Радиона Семенова и Надежду Громову с рождением сына 

Мирона;

«Казцинк-Шахтострой»
Владислава и Карину Черных с рождением сына Кирилла,
Максима и Екатерину Пахоминых с рождением дочери 

Эмилии,
Талгата и Нину Бабышевых с рождением сына Алихана.

Глеб Гусляков, г. Риддер

Мама: Наталья Гуслякова, главный 
специалист службы по охране 
труда и технике безопасности РМК

«За что бы ни взялся, все получается!», 
говорят про таких, как 11-летний Глеб, кому 
покорились все (!) виды спорта, к каким 
он когда-либо проявлял интерес. А нача-
лось все с коньков, которые лихо надевал 
и снимал после хоккейных матчей папа. «Я 
ведь тоже так могу», – думал Глеб, и через 
какое-то время уже «резал» лед вместе с 
родителями. С тех пор лучше зимы для 
Глеба времени года нет. «Зима, холодно – 
мне не жарко!», – все говорил он и как-то 
предложил: «Мам, а давай будем пробовать 
кататься на лыжах?!». Сегодня уже было бы 
актуальнее попробовать НЕ кататься на них, 
ведь горные лыжи в итоге «захватили» всю 
семью целиком.

– Благодаря сыну сначала я впервые встала 
на коньки, когда мне было уже за 30, – рас-
сказывает мама Наталья. – А после мы 
встали и на роликовые коньки все вместе! 
И так было не раз – сын вдохновлял меня 
делать то, что я ни разу не пробовала и не умела 
в своей жизни до его появления. Единственным 
объединяющим спортом когда-то был только 
семейный абонемент в бассейн – вот в него мы 
и ходили вместе с трехлетним сыном. Там Глеб 
и научился плавать, благодаря своему упорству. 
Ему хотелось плыть быстрее, и он догадался, как 
этого достичь – снял один надувной нарукавник, 
оставив второй для страховки. А потом... просто 
забыл надеть их вообще и так и нырнул в воду. 
У меня чуть с сердцем плохо не стало, а он взял 
и поплыл самостоятельно!

Водолей по знаку Зодиака, Глеб – пловец осо-
бенный. Подводное плавание дается ему легче и 
свободнее, чем обычное. И доставляет не меньше 
удовольствия, чем... езда на мотоцикле! Да-да, в 
свои 11 Глеб самостоятельно водит подростковый 
мотоцикл, классом даже выше, чем взрослый, 
папин. Сколько пеших кругов «намотал» Глеб 
вокруг отцовского транспорта, пока тот не заме-
тил искренний интерес сына к мотоциклетному 
спорту – не сосчитать. Зато теперь Глеб готовится 
участвовать в своем первом профессиональном 
заезде и уже получил лицензию на соревнования.

– Не поверите, не переживаю, не боюсь и не тре-
вожусь. Наоборот, я рада, что у сына столько увле-
чений, горят глаза, есть азарт и желание познавать 
все новое. Ну, а если и возникнет где маленькое 
волнение, то никогда не показываю этого, чтобы не 
внушать неуверенность и излишние страхи сыну. 
Только поддерживаю, – говорит мама.

Между тем, Глеб готов возиться со своим 
мотоциклом дни и ночи напролет. Натирать 
до блеска его металлические бока, следить за 
исправностью, одним словом, ухаживать за 
«питомцем». Родители рады – в сыне появилась 
ответственность, желание содержать технику в 
порядке. Ведь помимо мотоцикла у мальчика еще 
есть и любимый велосипед, благодаря которому 
теперь вся семья крутит и педали тоже .

«Мама, давай я тебя научу, это же так просто!», – 
всегда говорит мне Глеб, когда в очередной раз 
втягивает в новое увлечение, – делится Наталья. – 
«Это для тебя просто!», – хочется ответить ему, 
но я иду и пробую, и не жалею. Наш маленький 
мальчик – хороший педагог. Он многому нас 
учит в сфере информационных технологий, да 
и в целом по жизни, заряжая азартом, непо-
средственностью и своим неуемным желанием 
освоить что-то новое.

Уже сейчас Глеб идет к своей мечте – стать 
программистом, поэтому активно осваивает язык 
программирования, чтобы самому создавать сай-
ты и приложения для мобильных устройств. От-
части это от безграничной любви к чтению. Если 
сложить все прочитанные им книги в стопку – 
получится башня с его собственный рост – 154 
см. А если все тома переложить на весы, то они 
будут весить столько, сколько весит сам Глеб – 
больше 30 кг .

– Была у нас интересная история под Новый 
год, – вспоминает Наталья. – Зашли мы в пред-
дверии праздника в книжный магазин, потому 
что пойти покупками и не зайти за книгами – 
это не про Глеба. На глаза сыну попалась книга, 
которую он уже читал, что-то про сокровища 
пиратов. А так как с нами еще был его друг дет-
ства Тимур, то Глеб не удержался и с азартом, 
блестящими глазами и эмоциями стал рассказы-
вать ему о том, как в этой книге можно выбирать 
сюжет, путь, по которому пойдут герои на поиски 
сокровищ и куда они в итоге попадут. При этом 
Глеб жестикулировал, что-то показывал пальцем 
в книге настолько эмоционально, что в конечном 
итоге вокруг нас незаметно собрались люди и 
тоже слушали его рассказ. После захватываю-
щего пересказа пара таких книг тут же исчезла 
с прилавка .

Отдельная история – шахматы. Когда Глеб толь-
ко научился игре, то первые полгода готов был хо-
дить с ними в обнимку и ложиться с ними спать. 
Родители купили сыну сразу два комплекта – 
один всегда находился дома, а второй всюду пу-
тешествовал в машине. Напарниками в выездных 
турнирах для Глеба становятся дедушка и папа. 
Но мальчик все же надеется, что скоро сможет 
сразиться за шахматной доской и с мамой, ко-
торая все никак не подружится с фигурами. В 
конце концов, бабушка же научилась и у мамы 
получится! Тем более, теперь можно устроить и 
мини-турнир, ведь у Глеба появились миниатюр-
ные карманные шахматы, которые помещаются 
в ладошку!

– Глеб был просто счастлив от такого подарка 
ко Дню батыра в этом году! Мы все удивляемся: 
ну, откуда у нас такой мальчик? Наверное, все 
просто: какие мы сами, такими же, глядя на нас, 
растут наши дети. Стоит присмотреться к себе...

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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БЕРЕКЕЛІ БЕРЕКЕТ  
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, 
«Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары  

Әлемдегі ең ардақты да құрметті мамандықтың бірі – дәрігерлік. 
Адам ауруы асқынып, дерті дендеп, дауа іздегенде ақ халатты абзал 
жандарға жүгінері анық. 

Жыл сайын маусым айының үшінші 
жексенбісі Қазақстанда медицина қыз-
меткерлерінің төл мерекесі атап өтіледі. 
Осы мейрамға байланысты Жәйрем 
халқының үлкені де, кішісі де жақсы та-
нитын бір жан жайлы сыр шертпекпін. 
Ол көк қобдишасын арқалап жүретін, 
тәуліктің 24 сағаты бойы көмек қолын 
созуға дайын тұратын медициналық 
фельдшер – Берекет Сейталиев.

Берекет Мылтықбайұлы 1981 жылы 
Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, 
Урмаш Түктібаев ауылында дүниеге 
келген. Мектеп қабырғасынан түлеп 
ұшқаннан кейін Алматы өңіріне Отан 
алдындағы борышын өтеуге аттана-
ды. Әскерден келгеннен кейін өзінің 
арманы болған медицина саласына 
бет бұрып, Жезқазған қаласындағы 
медициналық колледждің «Фельдшер» 
мамандығына оқуға түседі. Қолына 
дипломы тигеннен кейін 2011 жылы 
жолдамамен Жәйрем өңіріне жол тарта-
ды. Міне, содан бері жәйремдіктердің 
«Доктор Айболиті» болып келеді. 

Жәйрем ауруханасында учаскелік 
фельдшер болып еңбек ететін Бере-
кеттің айналыспайтын жұмысы жоқ. 
Ешқашан «уақытым жоқ не болмаса 
менің учаскем емес, менің қолымнан 
келмейді» деген сөздерді айтқан емес. 
Қолынан келгеннің бәрін халыққа ар-
найтын Берекеттің қолы жеңіл. Оның 
салған уколынан еш ауыртпалықты 
сезіп те үлгермейсің. Өзінің жұмыс 
уақытынан бөлек кезде система, укол 

салуды сұраған науқастардың бәріне 
күн болсын, түн болсын барып, көңіл-
дерін тауып жүреді. Қазіргі әлемдік 
кесел короновирусқа шалдыққан нау-
қастарға барып, алғашқы көмек көр-
сетіп, анализ алатын мобильдік топтың 
да білікті маманы.

Берекет Мылтықбайұлының білік-
тілігін және балалармен тез тіл та-
быса алатындығын байқап, «Жәйрем 
КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы аурухана 
басшысынан комбинат жұмыскерлері 
балаларын жазғы емдік сауықтыру 
лагерлеріне апарарда медициналық 
көмекші ретінде жіберуін өтінді. Сапар 
барысында әр баланың тілін тауып, тәні 
саудың жаны сау екендігін түсіндіріп, 
климаты өзгеше тауда орналасқан ла-
герьде өздерін қалай ұстау керектігін, 
тамақтану реттілігін айтып, кәсіби 
шеберлігін орынды пайдалана білді. 
Кейіннен «Жәйремнің болашағы» 
қоғамдық қорға қарасты Спорт феде-
рациясына медициналық қызметкер 
болып жұмысқа орналасты. «Каз-
цинк» компаниясының арқасында қазір 
кентімізде бірнеше жаттығу залдары 
ашылған болатын және ол залдарға кіру 
барлық жәйремдіктерге тегін. Ойлап 
қарасаңыз, арнайы белгіленген кесте-
мен жұмыс істейтін жаттығу залдарына 
келетін халық саны да және жаттығу 
уақыттары да қаншама. Соның бәрінің 
ортасында Берекет Мылтықбайұлы 
жүреді. Ол бір сәт жаттығушылар жа-
нынан кеткен емес.

–  Олар кез келген уақытта жарақат 
алып қалулары мүмкін, сондықтан мен 
соңғы жаттығушы кеткеннен кейін, үйі-
ме қайтамын, - дейді Берекет дәрігер. 

Ал үйінде оны сүйікті жары Дина 
және қыздары Айзере мен Фариза күтіп 
отырады.

Жүрген жері берекелі Берекет, сонымен 
қатар, «Өндіріс волонтерлары» тобының 
белсенді мүшесі. Қайырымдылық жаса-
удың да алдыңғы легінде жүреді. Өзінің 
негізгі жұмыс орны Жәйрем кенті ауру-

ханасының барлық қоғамдық жұмысына 
да бар көңілімен араласатын дәрігер 
белсенді азаматтық ұстанымы үшін 
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың, 
Қарағанды облысында короновирустық 
инфекцияның таралуына қарсы атқарған 
орасан зор еңбегі үшін Қарағанды облы-
сы әкімі Жеңісбек Қасымбектің, көмекке 
мұқтаж жандарға волонтерлық көмек 
көрсеткені үшін «Жәйрем КБК» АҚ 
Басқарма төрағасы Сергей Бартоштың 
Алғыс хатымен марапатталды.
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ШЕРЛОК ХОЛМС 
в роли технического инспектора

Андрей КРАТЕНКО

Представьте картинку: уютный интерьер, горящий 
камин, чайник на столе, а в креслах два солидных 
джентльмена обсуждают работу… технических ин-
спекторов.

Доктор Ватсон придирчиво 
оглядывает дипломы и почет-
ные грамоты на стене, а потом 
спрашивает:

– Это ж сколько людей вы 
подвели под наказание?

В ответ мистер Холмс говорит 
со значением:

– Дружище, каждая грамота 
свидетельствует о большой 
работе по минимизации рисков 
на рабочем месте…

Далее в ролике речь идет о 
работе технического инспектора 
Сергея Чумаченко и его огром-
ном опыте в этой сфере. Сергей 
Владимирович несет важную 
общественную нагрузку с 1998 
года, и только в 2020 году он 
зафиксировал 229 замечаний – и 
все они были устранены.

– Технический инспектор, – 
объясняет в ролике Шер-
лок-Сергей, – это не инстру-
мент для наказания, а помощник 
и наставник коллегам, он учит 
их работать правильно. Благо-
даря опыту и умению делиться 
фактами технических инспек-
торов становится все больше и 
больше…

Конкурс видеороликов «Я – 
технический инспектор» про-
ходил в Риддере впервые, он 
был посвящен Всемирному 
дню охраны труда.

– Положение о конкурсе, – 
поясняет председатель про-
фкома ППО ТОО «Каз-
цинк» г. Риддер Лариса 
Вдовина, – тщательно про-
думывалось и выверялось 
со всеми техническими ру-
ководителями и директором 
РГОК. Мы проводили кон-
курс для того, чтобы поднять 
значимость технических 
инспекторов, поскольку сама 
по себе деятельность по ми-
нимизации рисков сложная, 
тем более, что это обще-
ственная работа. Каждому 
техническому инспектору 
очень важно найти баланс 
во взаимоотношениях с не-
посредственным руководи-
телем и коллективом.

– Много ли было участ-
ников?

– Немного, но ведь это была 
первая ласточка, и мы надеем-
ся, что в дальнейшем конкурс 
будет развиваться и шириться.

– Каковы результаты?
– В подведении итогов, – 

рассказывает Лариса Нико-
лаевна, – помимо техниче-
ских инспекторов, участвова-
ли заместитель директора по 
административным вопросам 
РГОК Галина Мягкова и на-
чальник службы по работе с 
персоналом по городу Риддер 

управления трудовых ресурсов 
ТОО «Казцинк» Татьяна Луки-
на. Они поздравили победите-
лей и поблагодарили за участие 
в столь нелегком конкурсе.

По результатам комиссия 
отметила семерых участников. 
Это технические инспекторы 
Елена Зайцева, Андрей Дерр, 
Ольга Бочкарева, Михаил Ма-
лыгин, Эльвиз Юнусов, Алек-
сандр Куимов и Сергей Чума-
ченко.

Самый опытный техниче-
ский инспектор – представи-
тель Риддерского цеха ТОО 
«Казцинк-ТемирТранс» Сергей 
Чумаченко. Он трижды при-
знавался лучшим техническим 
инспектором года, причем это 
решение принималось не в Рид-
дере, а на заседаниях Комитета 
промышленной безопасности 
(КПБ) всей компании. Не слу-
чайно ему поступило предложе-
ние стать начальником смены в 
Риддерском подразделении, и он 
его принял.

Мы также гордимся и радуем-
ся достижениям технического 

становился победителем кон-
курса на звание «Лучший тех-
нический инспектор», в итоге 
завоевал звание «Лучший тех-
нический инспектор 2020 года».

– Для меня было неожидан-
ностью участвовать в конкурсе 
видеороликов, – говорит Эль-
виз Имверович, – но мне было 

важно раскрыть смысл работы 
технического инспектора по 
минимизации рисков на рабо-
чем месте, ради чего в компа-
нии и была разработана про-
грамма «Безопасный труд». 
Конкурс прекрасный! Он дал 
возможность реализовать себя 
в роли «Сам себе режиссер»!

Во время подведения ито-
гов технические инспекторы 
посмотрели конкурсные ро-
лики и обменялись мнениями, 
а Сергей Чумаченко, будучи 
самым опытным из них, поде-
лился с молодыми коллегами 
методами работы, рассказал, 
как создавался его ролик, ка-
кую главную мысль он хотел 
донести до зрителей.

– Очень хорошо, что в 
конкурсе участвовали новые 
технические инспекторы, и 
пусть у них еще мало опыта, 
главное, что нас не едини-
цы, нас много, – подчеркнул 
Сергей Чумаченко, – вза-
имоотношения строятся на 
дружелюбной основе, мы 
обмениваемся опытом, это 
радует! Во время подведения 
итогов мы обсуждали все 
ролики, сделали своеобраз-
ную работу над ошибками. 
У каждого подобного кон-
курса есть своя изюминка, 
но каждый дает одинаково 
полезный урок, мы учимся 
на своих и чужих недочетах, 
набираемся опыта.

Рассказывая о том, как соз-
давался его ролик «Знаком-

ство», Сергей Владимирович 
искренне благодарит своего 
коллегу Алексея Петрова:

– Спасибо Алексею! Я ухожу 
из технических инспекторов, а 
свою зеленую каску передаю 
ему как преемнику. Буду еще 
месяц стажировать его, учить. 
Это станет своеобразной «шко-
лой технического инспектора». 
Что касается ролика, то сце-
нарий мы придумали вместе, 
снимали в моей квартире, а 
монтировал всецело он. Я рад, 
что Алексей идет по моим 
стопам. Я устроился в наш цех 
в 1992 году, сначала работал 
составителем, потом выучился 
на помощника машиниста, за-
тем стал машинистом, получил 
профессии начальника смены, 
маневрового диспетчера, сле-
саря подвижного состава, и 
Алексей идет точно по этому 
же пути. Сейчас он работает 
машинистом. И вот теперь 
принимает у меня зеленую ка-
ску технического инспектора, 
чтобы целенаправленно идти за 
новой победой. Вначале, когда 
еще мало опыта, будет непро-
сто, но главное, не потерять 
в этот момент уверенность в 
себе. Пройдет время, и к нему, 
как сейчас ко мне, люди сами 
пойдут, чтобы высказать свои 
замечания, претензии и пред-
ложения. Нужно научиться 
правильно распорядиться по-
лученной информацией, чтобы 
сделать полезное дело, чтобы 
работа стала безопаснее.

В благодарственном письме 
участникам конкурса виде-
ороликов «Я – технический 
инспектор» директор РГОК 
Алексей Котов выразил призна-
тельность за участие, поблаго-
дарил за активную жизненную 
позицию и пожелал оставаться 
лидерами в деле общественно-
го контроля за безопасный труд.

инспектора Эльвиза Юнусова, 
который несколько лет добросо-
вестно работал техническим ин-
спектором, а сейчас он горный 
мастер на Тишинском руднике. 
Помню, что его первой наградой 
за работу сфере общественного 
контроля стали памятные часы. 
В 2020 году он в двух кварталах 
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Масочный режим 
сохраняется

Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил принять до-
полнительные превентивные меры в связи с приростом за-
болеваемости коронавирусом в соседних странах.
В Казахстане будет расширен охват вакцинацией.

– Министерству здравоохранения и акиматам нужно держать 
эпидситуацию на контроле. Как известно, у наших соседей в реги-
оне идет прирост заболеваемости, поэтому необходимо принимать 
дополнительные превентивные меры. В первую очередь это охват 
вакцинацией. Следует увеличить ежедневной число прививок, – 
сказал Аскар Мамин на заседании правительства.

Помимо этого премьер-министр поручил продолжить расширение при-
менения приложения Ashyq, усилить информационно-разъяснительную 
работу и продумать действенные механизмы стимуляции населения к 
получению прививки.

По материалам tengrinews.kz.

Паспорта 
вакцинации

Казахстан достиг договоренности с Таиландом, Венгрией 
и Монголией о признании паспорта вакцинации, сообщил 
Министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Президент: 
«Нацпроекты должны 

улучшать жизнь казахстанцев»
Глава государства принял председателя Агентства по стратегическому 
планированию и реформам Кайрата Келимбетова.

По данным Акорды, президенту была 
представлена информация о ходе разработки 
национальных проектов в сферах здравоох-
ранения, образования, предпринимательства, 
обеспечения устойчивого экономического 
роста, развития регионов, инноваций и нау-
ки, а также агропромышленного комплекса.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что на-
циональные проекты должны стать инстру-

ментами изменений с конкретными показа-
телями, влияющими на улучшение жизни 
казахстанцев.

В ходе встречи была рассмотрена повестка 
предстоящего заседания Высшего совета по 
реформам, проведение которого планируется 
в следующем месяце.

В завершение президент дал Кайрату Ке-
лимбетову ряд конкретных поручений.

Статистика вакцинации
По данным на середину июня двумя компонентами вакцины от коронави-
руса в Казахстане привито 1 435 334 человека.

– Всего использовано порядка 4 млн доз вак-
цины, из них первым компонентом привито 
2 547 363 человека, что составляет 25,7% от 
подлежащего населения. Вторым компонен-
том – 1 435 334 человека, – сообщил, сообщил 
министр здравоохранения Алексей Цой.

Он отметил, что в прививочных пунктах 

имеется достаточное количество доз вакци-
ны: порядка 1,2 млн доз первого компонента 
и 914 тыс. второго. Наименьший процент 
охвата вакцинацией первым компонентом от-
мечается в Мангистауской области – 13,2%, 
Костанайской области – 19,5%. Вторым ком-
понентом в Мангистауской области – 7,3%, – 
уточнил глава минздрава.

Возможно 
школы откроются

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов высказался о возмож-
ном открытии школ к сентябрю 2021 года.

– Мы надеемся, что в новый учебный год наши дети получат возможность обучаться в 
традиционном формате. Для этого необходимо выполнить самые важные базовые условия: 
соблюдение элементарных санитарно-эпидемиологических требований, вакцинация и, ко-
нечно, для того чтобы наши школы могли работать в традиционном формате, важно, чтобы 
тот или иной регион был в «зеленой» зоне, – сказал министр.

По материалам tengrinews.kz.

Ликвидировать свалки
В Казахстане за последнее время выявлено 2,5 тысячи незаконных свалок.

Министр экологии, геологии и природных 
ресурсов РК Магзум Мирзагалиев попросил 
акимов регионов ликвидировать стихийные 
свалки за несколько месяцев.

По словам министра, в настоящее время 
особо остро стоит проблема по обращению 
с отходами производства и потребления, а 
именно несоответствие санитарным и эко-
логическим требованиям полигонов ТБО, 
низкий уровень переработки ТБО и стихий-
ные свалки.

– Общее количество объектов размеще-
ния ТБО в стране составляет 3,3 тысячи. 
Однако 81,2% не соответствуют экологиче-
ским и санитарным нормам. Вместе с тем, 
на сегодня по результатам космического 
мониторинга выявлено 2,5 тысяч участ-
ков незаконных свалок, – сказал Магзум 
Мирзагалиев.

В связи с этим глава ведомства обратился 
к премьер-министру страны Аскару Мамину 
с тем, чтобы он поручил акиматам привести 
полигоны в соответствие санитарным и эко-
логическим требованиям и в трехмесячный 
срок ликвидировать несанкционированные 
свалки.

На заседании правительства министр эко-
логии также отметил, что в Казахстане на 
сегодняшний день насчитывается 2,5 млн 
автомобилей или порядка 64 процентов от 

общего количества, имеющих срок эксплу-
атации более 10 лет.

Как подчеркнул глава ведомства, автотран-
спорт является существенным источником 
загрязнения и необходимо уделять данному 
вопросу особое внимание.

По его словам, с принятием в конце про-
шлого года закона РК «О техническом регу-
лировании» усилен контроль за качеством 
топлива на АЗС на соответствие экологиче-
ским классам К4 и К5.

Крайне важным министр назвал усиле-
ние ответственности станций техосмотра и 
владельцев автотранспорта. Акиматам необ-
ходимо продолжить работу по обновлению 
автопарков.

Для решения вопроса загрязнения воздуха 
от транспорта также ведется работа по рас-
ширению масштабов применения транспорт-
ных средств с электродвигателем.

– Начата реализация пилотного проекта 
по развитию электрозаправочных станций 
(ЭЗС). В городах Нур-Султане и Алматы уже 
работает более 100 единиц электрозаправоч-
ных станций, – сообщил министр.

В этом году запланировано установить 
еще 46 новых электрозаправочных станций в 
городах на крупных междугородных трассах 
протяженностью 3 000 км.

По материалам zakon.kz.

– Сейчас уже три страны изъяви-
ли желание в двустороннем форма-
те признать паспорта вакцинации – 
Монголия, Венгрия, Тайланд, кото-
рые к нам обратились о взаимном 
признании паспортов, мы с ними 
сейчас работаем, – сказал Цой.

Помимо этого, по его словам, та-
кие же намерения выразили Турция 
и Кипр – те страны, которые призна-
ют паспорта вакцинации всех стран.

– Министерство иностранных 
дел прорабатывает со всеми страна-
ми-партнерами вопрос по взаимно-
му признанию вакцин и паспортов 
вакцинации. Но несмотря на это, в 
любую страну можно заехать без про-
блем, имея на руках отрицательный 
ПЦР-тест, – заверил глава ведомства.

Также Алексей Цой сообщил, 
что на данный момент в Казахстане 
имеется четыре вакцины от корона-

вирусной инфекции (российская, ка-
захстанская, арабская и китайская. – 
Прим ред.). По поставкам вакцин 
других производителей пока нет ни 
конкретных дат, ни стоимости.

– Четыре вакцины – это уже боль-
шое достижение. Немногие страны 
имеют в своем арсенале такой 
выбор. Конечно, мы параллельно 
проводим переговоры, в том числе 
с Pfizer, – сказал министр.

Он добавил, что переговоры про-
должаются и по другим вакцинам.

– Они ведутся уже несколько 
месяцев, при этом всегда подписы-
вается соглашение о неразглашении. 
На данный момент нет четких дат по 
поставке вакцин и стоимости, мы 
ждем окончательных подтвержде-
ний. Вот все, что пока можем ска-
зать по различным вакцинам, в том 
числе по Pfizer, – уточнил министр.

По материалам zakon.kz.

Планируя 
путешествие

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан 
Киясов обратился к казахстанцам.

– Ситуация с коронавирусом 
в мировом масштабе становится 
непредсказуемой. Все говорят о 
третьей волне COVID-19. В стра-
нах, где вакцинация идет на очень 
низком уровне, заражаемость рас-
тет угрожающими темпами. На се-
годняшний день в мире зарегистри-
ровано уже более 176 млн случаев 
и ежедневно регистрируется свыше 
290 тыс. новых фактов. Умерло 
более 3,8 млн человек. Очень бес-
покоит, что угрожающая ситуация 
складывается в приграничных с 
Казахстаном странах. В России, 
Кыргызстане регистрируется ре-
кордный прирост заболевших по 
сравнению с прошлым годом, – 
сказал Ерлан Киясов.

Он отметил, что Казахстан по 
эпидемиологической ситуации не от-
носится к критической зоне по КВИ.

Сегодня фиксируется снижение 

внутренних случаев заражения. 
Но с наступлением лета многие  
граждане намерены лететь на от-
дых в страны ближнего и дальнего 
зарубежья, в том числе туда, где не 
самая благополучная эпидемиоло-
гическая ситуация по COVID-19. 
А это не может не вызывать оза-
боченность.

В этой связи главный санврач 
обратился к казахстанцам с при-
зывом:

– Только вакцинация позволит 
вам планировать путешествия и от-
дых с родными, не боясь сложных 
для организма последствий. Пре-
жде чем уезжать в отпуск, сделайте 
прививку от COVID-19 и получите 
полноценное удовольствие от 
летнего путешествия. Вакцинация 
позволит вам беспрепятственно 
вернуться обратно, даст возмож-
ность защитить себя и близких.

По материалам zakon.kz.
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«КАЗЦИНК» ОБЪЯВЛЯЕТ О СТАРТЕ ГОЛОСОВАНИЯ 
в ежегодной премии «Iзгi жүрек» («Доброе сердце»)

Благодаря помощи восточноказахстанцев мы собрали истории про-
стых жителей региона, которые совершили смелые поступки ради 
спасения других людей (в период с июня 2020 года по май 2021 года).

По условиям конкурса, сведения о спасении людей, которые официально не зареги-
стрированы компетентными государственными органами, не прошли в финальное 
голосование.

Приглашаем каждого перейти на сайт izgi-jurek.kz, 
ознакомиться со списком лауреатов и проголосовать за того из них, 

чей поступок произвел на вас наибольшее впечатление.

В начале июля по итогам народного выбора будут объявлены трое победителей, 
которым вручат по 1 000 000 тенге накануне Дня металлурга.

Продлили карантин

Разрешите поднять этот мост!
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

«Продлить ограничительные меры, с 
особыми условиями хозяйственной и 
(или) иной деятельности и жизни насе-
ления, с 19 июня по 2 июля 2021 года на 
всей территории Восточно-Казахстан-
ской области», – сказано в документе.

Режим и сроки ограничительных ме-
роприятий могут быть пересмотрены в 

соответствии с изменением ситуации 
по распространению коронавирусной 
инфекции COVID-19 на территории 
области.

Настоящий пункт постановления 
вступает в силу с 19 июня текущего 
года.

С полным текстом постановления 

можно ознакомиться на сайте Департа-
мента санитарно-эпидемиологического 
контроля ВКО.

Напомним, согласно Постановлению 
главного государственного санитарного 
врача Республики Казахстан, с 14 июня 
ЦОНы страны перешли на прием кли-
ентов через сервис «Ashyq».

При этом у граждан остается воз-
можность забронировать очередь. 
Предварительная бронь будет иметь 

преимущество – получатель госуслуг 
сразу попадет к оператору в назначен-
ное время.

В случае, если услугополучатель 
не установил приложение «Ashyq», 
он может воспользоваться приложе-
ниями «Egov mobile», «Kaspi.kz» и 
«HalykHomebank», куда недавно был 
внедрен функционал «Ashyq». Также 
сотрудники ЦОНов смогут определить 
статус посетителей по ИИН.

По материалам zakon.kz.

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстан-
ской области подписал новое постановление о продлении ограни-
чительных мер в регионе.

Памятная капсула заложена на строительстве моста через Бухтарминское водохранилище.

Строительство мостового перехода через Бухтар-
минское водохранилище в Курчумском районе Вос-
точно-Казахстанской области ведется по поручению 
Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Двухполосный автомобильный мост возводится 
возле села Куйган, где ширина водоема минималь-
ная. Протяженность сооружения составит 1 300 
метров, так что мост может стать самым длинным 
в республике.

Подрядчик строительства ТОО «ОблШығысЖол» 
намерен завершить все работы до 2024 года.

– Это строительство, – сказал во время церемонии 
закладки капсулы аким Восточно-Казахстанской 
области Даниал Ахметов, – долгожданное событие. 
Проект имеет стратегическое значение. Он свяжет 
приграничные районы с остальными регионами, 
люди и грузы смогут передвигаться проще и бы-
стрее. Мост улучшит качество жизни населения 
отдаленных районов.

Сейчас на площадке ведутся подготовительные 
работы, обустраиваются объездные и технологи-
ческие дороги, строятся линии электропередачи, 
укладываются водопропускные трубы, возводятся 
общежития, доставляются материалы, оборудова-
ние, инвентарь.

Междугородние автобусы с ограничениями
Нина АНДРЕЕВА, г. Усть-Каменогорск

В Восточном Казахстане возобновлены пассажирские перевозки              
в некоторые города страны.

По информации диспетчерской службы ТОО «Усть-Каменогорский автовокзал», с 
середины мая возобновили работу маршруты, курсирующие из областного центра до 

Павлодара, Нур-Султана и Алматы. В июне автобусы начали ездить в Караганду. Также 
с автостанции на проспекте Абая, 8, отправляются автобусы в Семей, Шемонаиху, Рид-
дер, Глубокое, Катон-Карагай, Аягоз, Маканчи и другие населенные пункты региона.

С расписанием движения автобусов можно ознакомиться на сайте Усть-Камено-
горского автовокзала autovokzal.kz.
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Деньги следуют за студентом
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Новый механизм приема в колледжи начал 
действовать в Восточном Казахстане.

Если раньше комиссия распределяла места госзаказа 
по колледжам, то в этом году реализуется проект «День-
ги за студентом». По новым правилам, куда абитуриент 
пойдет учиться, туда и будут направлены бюджетные 
средства. Об этом сообщила на пресс-конференции 
руководитель отдела ТиПО управления образования 
ВКО Гульмира Искакова.

Зачисление на обучение по государственному заказу в 
организации ТиПО по рабочим квалификациям, а также 
для тех, кто закончил колледж по данной квалификации 
и собирается продолжать обучение по специальности 
среднего звена этого же профиля, осуществляется по 
заявлениям. Необходимо подать документы напрямую 
в колледж или через платформу egov.kz.

Зачисление в колледжи на специальности среднего 
звена, прикладного бакалавриата ведется на конкурс-
ной основе.

Заявление по рабочим квалификациям можно подать с 
25 июня по 25 августа, на вечернюю форму обучения – 
с 25 июня по 20 сентября. По специальностям среднего 
звена на очную форму обучения по госзаказу на базе 
среднего образования будут принимать документы с 25 
июня по 18 августа, на базе общего среднего, техническо-
го и профессионального, послесреднего образования – 
с 25 июня по 20 августа.

Абитуриенты, желающие обучаться на платной 
основе, могут подавать документы с 25 июня по 25 
августа. На вечернюю и заочную формы обучения – с 
25 июня по 20 сентября. По специальностям, требую-
щим творческой подготовки, – с 25 июня по 20 июля. 
По педагогическим и медицинским специальностям – с 
25 июня по 15 августа.

Абитуриенты, поступающие на обучение по госза-
казу, должны пройти профессиональную диагностику 
через информационную систему Управления образова-
ния. По результатам предоставляются рекомендации по 
выбору специальностей и карты профессий к рекомен-
дуемым специальностям.

Еще одним новшеством будет отсутствие вступитель-

ных экзаменов. Лишь ребята, поступающие на обучение 
по госзаказу по педагогическим, медицинским и твор-
ческим специальностям, будут направляться для сдачи 
специальных или творческих экзаменов.

Кроме того, если раньше при подаче заявления на 
конкурс абитуриент выбирал один колледж и одну 
специальность, то теперь он имеет право выбрать до 
четырех колледжей и аналогичное количество специ-
альностей, квалификаций.

Сам конкурс теперь проводится информационной 
системой управления образования путем автоматизи-
рованного распределения абитуриентов по среднему 
конкурсному баллу оценок обязательных и профильных 
предметов в соответствии с аттестатом.

– Средний балл оценок для поступающих на базе 

девяти классов формируется из оценок по казахскому 
или русскому языку, двум предметам по профилю 
специальности. Для поступающих на базе 11 классов – 
из оценок по казахскому или русскому языку, истории 
Казахстана и двум предметам по профилю специально-
сти. Для поступающих на педагогические, медицинские 
и творческие специальности – к этим оценкам еще до-
бавляются баллы за специальные экзамены, – отмечает 
Гульмира Искакова.

Всего в этом году выделено свыше шести тысяч 
мест государственного заказа из местного бюджета, из 
них на специальности среднего звена – более четырех 
тысяч мест, на рабочие специальности – свыше двух 
тысяч мест.

К юбилею Жамбыла
Айтыс школьников в честь 175-летия Жамбыла Жабаева прошел в Кокшетау. Во Дворце культуры «Достар» в рамках пла-

на мероприятий республиканского фестиваля 
«Рухани қазына-2021» состоялся региональный 
айтыс школьников «Тыңда, дала, Жамбылды!», 
посвященный 30-летию Независимости страны 
и 175-летию Жамбыла Жабаева.

Как отметили организаторы из областного 
центра народного творчества и культурного 
досуга, основной целью проведения меропри-
ятия является популяризация поэтического 
наследия великого акына Жамбыла Жабаева, 
приобщение подрастающего поколения к фоль-
клорному творчеству, сохранение преемствен-
ности в традиционном песенном искусстве, 
выявление и поддержка талантливых молодых 
исполнителей.

В айтысе приняли участие юные акыны в 
возрасте 12-18 лет из Акмолинской и Севе-
ро-Казахстанской областей.

По итогам поэтического турнира обладате-
лем Гран-при стал Сәттібек Сэригболатұлы из 
Ерейментауского района Акмолинской области.

– Прошло очень значимое творческое состяза-
ние, в котором участники воспевали достижения 
Казахстана за годы Независимости и творчество 
великого казахского акына Жамбыла Жабаева. 
Каждый из айтыскеров показал высокой уровень 
мастерства. Очень рад, что стал победителем кон-
курса. Хочу выразить огромную благодарность 
организаторам, – поделился Сәттібек Сэригбо-
латұлы. 

Победителям и призерам айтыса были вручены 
дипломы, ценные подарки и памятные сувениры.

По материалам inform.kz
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«Однажды темной ночью в волшеб-
ном лесу Баба Яга принялась за кол-
довство – в огромный котел намешала 
корешков, заклинаний нашептала и...» 
весь лес перевернулся с ног на голову. 
Такое волшебное и загадочное начало 
у сказки «Веники еловые, или при-
ключения Вани в лаптях и сарафане», 
известной петербуржской писательни-
цы Екатерины Матюшкиной. Отличи-
тельная черта ее произведений – это 
закрученный сюжет, юмор, легкость 
восприятия и яркие иллюстрации, вы-
полненные автором.

Светлане Морозовой, руководите-
лю театральной студии «Звездочка» и 
большому энтузиасту самодеятельного 
театрального искусства Дворца культу-
ры Риддера, посчастливилось увидеть 
мюзикл «Ваня в сарафане» на сцене 
детского Московского театра «Луна» (на 
фото), и тут же родилась мечта – поста-
вить его в родном городе. Недавно она 
осуществилась.

Три года назад Светлана задумала 
создать в Риддере театральную студию. 
Работая в детском саду музыкальным 
руководителем, она набрала первый со-
став. После этого группы обновлялись, 
но некоторые артисты с детсадовской 
скамьи до сих пор остаются верными 

искусству лицедейства.
Нужно сказать, что спектакль «Вени-

ки еловые…» сложен в постановочном 
отношении: множество костюмов, 
разноплановое музыкальное сопрово-
ждение, быстро меняющееся действие, 
когда требуется мгновенно переодеться 
и выйти в новом образе. К тому же все 
это создается с артистами в возрасте от 
трех до пятнадцати лет.

Светлана работала во всех ипостасях: 
готовила сценарий, придумывала и 
шила костюмы, учила сценическому ма-
стерству, подбирала музыку. Энтузиазм 
детей и заинтересованная помощь роди-
телей в большой степени способствова-
ли успеху достижения намеченной цели.

Начинается спектакль с проникновен-
ной песни о театре «Ах, этот вечер…», 
в исполнении главного генератора идеи. 
А затем появляется очень симпатич-
ная Баба-Яга (Полина Москалюк), ее 
верная, остроумная помощница Метла 
(Виктория Кайгородова). Оказывается, 
Баба-Яга мечтает о вполне земном чуде – 
маленьком сыночке Ванечке. И она его 
находит – традиционно на грядке с ка-
пустой. Правда, потом выясняется, что 
это не сыночек, а доченька, но имя не 
поменяли, она стала Ваней в сарафане 
(Тея Игонина в младенчестве, подрос-

«Звездочка» блеснула талантами
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

В Риддере театральная труппа «Звездочка» порадовала горожан 
своим новым онлайн-спектаклем.

шая – Маша Изотова).
Есть здесь и избушка на курьих нож-

ках (Анна Зубова). Появляются Кащей 
(Варвара Морозова), Леший (Никита 
Антропов), Кикимора (Анастасия 
Чухлебова) и Русалки (Елизавета Мер-
кульева, Алевтина Мукашева), Водяной 
(Максим Огарев). Присутствует не 
такой уж злой, а вполне порядочный 
Дракон (Виталий Фомин). И даже лодка, 
как настоящая, по морю плывет.

– Мы очень надеемся, – заметила 

Валентина Брикман, председатель 
ОО «Центр русской культуры» Дома 
дружбы Риддера, – что время огра-
ничений скоро закончится, и обще-
ственное объединение «Центр русской 
культуры» Дома дружбы, куда входит 
театр-студия «Звездочка», сумеет по-
казать свои работы, в числе которых 
«Ночь перед Рождеством», «Нагляд-
ное пособие», уже на большой сцене 
с красивыми декорациями и спец-       
эффектами.

Медведь, от тебя один вред!
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Хозяин леса продолжает хозяй-
ничать в Серебрянске Восточ-
но-Казахстанской области (на-
чало истории в №24 ВК). Он без 
страха бродит по центральным 
улицам, ломает заборы и ульи, от 
его лап гибнут кролики и овцы. 
Жители пребывают в страхе, а 
власти разводят руками.

В Восточно-Казахстанской террито-
риальной инспекции лесного хозяйства 
и животного мира дали однозначный 
ответ: на медведя установлены четкие 
сроки охоты – с первой субботы сентя-
бря до 30 ноября, а также с 15 апреля 
по 15 мая, поэтому в настоящее время 
ликвидировать медведя нельзя…

По совету зоозащитников власти 
Серебрянска решили было усыпить 
зверя, чтобы затем отвезти подальше от 
города. Для этой операции они раздобы-
ли транквилизатор и помповое ружье, 

приготовили клетку (на фото). Нашелся 
охотник, была даже готовая приманка – 
убитые медведем овцы, к которым зверь, 
как правило, возвращается. Однако 
разрешения на это никто не дал.

В итоге было решено «отпугивать 
зверя с помощью шумовых эффектов». 
Кроме того, усилено полицейское патру-
лирование в опасном районе. Во время 
одного из ночных рейдов полицейские 
сфотографировали виновника перепо-
лоха, однако все это не останавливает 
лесного дебошира от новых пакостей.

В подтверждение местный житель 
Владимир Шевляков снял ролик со 
следами незваного гостя после того, 
как медведь погнался за пенсионером, 
и он буквально в последнюю секунду 
успел спрятаться за дверью дома. Спа-
сибо собаке, которая отвлекла на себя 
внимание косолапого. Устав гоняться 
за ней, бурый бузотер переключился на 
пасеку, разорил 12 ульев, наелся меда 
и ушел на соседний участок, где ранее 
задрал двух баранов.

Продолжение следует?
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Да, в горах можно отыскать поэзию, 
если ты точно знаешь, что тебя там ждет, 
когда ты подготовлен к испытаниям, твоя 
экипировка соответствует погодным 
условиям на большой высоте. Беда при-
ходит к самонадеянным и неопытным. 
Неслучайно нынешний сезон начался с 
трагедий в горах Алматинской области, 
где сначала пропали студенты, а позже 
школьников накрыл сель в Чарынском 
ущелье.

Но кто не примерял на себя хоть раз, 
пусть в воображении, альпинистское 
снаряжение? Однажды я тоже нацепил 
ржавые «кошки», с помощью которых 
альпинисты преодолевают ледники. 
Мечта покорить свою вершину, наверное, 
сидит в каждом. Но далеко не каждый 
находит в себе силы встать с дивана, 
правильно собраться, уехать из города, 
добраться до подножья своего Эвереста 
и пойти вверх.

Для начала подходит Ивановский хре-
бет, который венчает Вышеивановский 
белок (2 776 метров) в окрестностях 
Риддера. В советское время его на-
зывали пиком Ворошилова. Там даже 
стоял бронзовый бюст полководца со 
шкафчиком, в котором туристы прятали 
записки. Пионеры получали на вершине 
значки «Юный турист». С наступлением 
перестройки бюст скинули в пропасть, 
но привычка залезать на самую высокую 
гору Юго-Западного Алтая осталась.

Наш пятидневный поход потребовал 
мизерных затрат. Продукты и 20 литров 
бензина.

Кто бы ни встретился здесь, разговор 
всегда заходит о медведях. Опасение, что 
с мохнатым зверем можно столкнуться 
нос к носу, всегда с тобой.

Но медведь – это еще не самый страш-
ный зверь в тайге. Страшнее него только 
гнус. В первый же день нас в кровь 
искусала мошкара. В минуту отдыха я 
поймал одну из мошек, поднес близко к 
глазам и внимательно рассмотрел через 
увеличительное стекло. Ужасное зрели-
ще! Гнус оказался горбатым, полосатым 
чудовищем с гигантской пастью. Если 
не сопротивляться, понял я, этот монстр 
может загрызть насмерть.

– Ну, и рожа у тебя, Шарапов! – вос-
кликнул наш проводник Алексей Мазни-
цин, разглядывая мое лицо...

От укусов мошкары уши опухли так, 
что спать на боку можно было без подуш-
ки. На второй день мы дошли до Черного 
Узла. Отсюда в разные стороны вытека-
ют сразу четыре реки: Большой и Малый 
Тургусун, Правая и Левая Громотухи. 
Мы смотрели на каскад Тургусунских 
озер и ночевали на самом верхнем из 
них. Вода в нем ледяная.

– В нашей группе, – вспоминает Алек-
сей, – был турист Сергей Руденко, так 
вот он купался в этом озере. Был он бо-
гатырского телосложения, натирал себя 
растительным маслом, на поясе всегда 
висел нож. В общем, Маугли! В походе 
мы всегда назначали Серегу завхозом. 
Потому что он лучше всех умел хранить 
ценные продукты (сливочное масло, 
например). Для этого он складывал про-
виант в бидон, отплывал с ним подальше 
от берега, нырял и привязывал бидон 

У КАЖДОГО СВОЯ ВЕРШИНА

– Ну что, Андрюша, ты угощал вчера 
Хобу (так туристы называют бога алтай-
ской тайги), чтобы он погоду хорошую 
дал?

– Угощал, – признался я.
– Тогда вставай. Ни одного облачка...
Пик Ворошилова часто окутывают 

облака и густые туманы. В плохую ви-
димость ходить к нему опасно. Поэтому 
с вечера мы умоляли Хобу подарить нам 
ясное небо. Оказалось, что не зря.

Мы вышли на маршрут в 6.20. Ка-
рабкались по осыпям, лезли по скалам, 
любовались на спящие внизу облака. 
Несколько раз, глядя в бездонную 
пропасть, я спрашивал себя, ну какая 
нелегкая понесла нас сюда? Но уже в 
8.40, когда мы стояли на вершине, я 
благодарил Бога за то, что он позволил 
нам взобраться.

– Красота-то…
На пике дул холодный ветер. Вместо 

бюста Ворошилова на вершине теперь 
стоит железный памятник со звездой. 
Нашли мы там записку, подписанную 
девушкой по фамилии Хабарова из 
Усть-Каменогорска и юношей Калини-
ным из Риддера.

«Два туриста, – сообщали они, – сбе-
жали с Подбелкового озера на пик Во-
рошилова. Нашли тут успокоение для 
души и тела».

С высоты 2 776 метров можно было 
разглядеть окрестности на десятки и сот-
ни километров вокруг. Алексей вспом-
нил, как когда-то давно туристы съели 
на пике Ворошилова 10-килограммовый 
арбуз. Его втихаря принес в рюкзаке все 
тот же могучий Сергей Руденко.

– После утомительного подъема он 
вдруг вытащил холодный арбуз, – рас-
сказывал наш проводник, – восторгу 
нашему не было предела…

Порывом ветра с головы Алексея 
сорвало походную шляпу. Она повисла 
на отвесной скале. Не говоря ни слова, 
он вынул из рюкзака моток веревки, за-
крепил конец, спустился вниз и достал 
головной убор.

– Охота было рисковать, – сказал я 
после всего этого.

В ответ товарищ поведал трогательную 
историю о том, как много лет назад его 
пятилетняя дочь Лена, провожая отца 
в поход, протянула в ладошке детскую 
брошку: божью коровку на зеленом 
листочке. Алексей прицепил значок на 
шляпу. Прошло почти 20 лет. За это 
время мой друг сносил три панамы. Они 
выцвели на солнце и разошлись по швам. 
Но талисман оставался тот же самый. 
Правда, краска с него слезла, и красная 
букашка стала желтой. А может быть, зо-
лотой, если иметь в виду ее лирическую 
ценность…

Спустившись с горы, мы воскликнули:
– Сегодня подвиг совершили!
Алексей пропел:
– Ах, Андрюша, нам ли жить в печали…
В заключение несколько советов от 

спасателей для тех, кто вдруг решит 
пойти в горы. Чтобы горы понравились 
и отпустили вас с миром назад, нужно 
знать следующее:

Не следует совершать переходы при 
плохой видимости (туман) или в темное 
время суток. Лучше заранее, до похода, 
узнать прогноз погоды.

Если вы все-таки оказались в горах, а 
погода ухудшилась, спускайтесь вниз, а 
не поднимайтесь вверх.

Будучи на маршруте, внимательно 
следите за дорогой и смотрите под ноги, 
особенно после дождя.

Не забирайтесь на крутые склоны.
Если берете с собой детей, не остав-

ляйте их без присмотра.
Имейте с собой достаточный запас 

воды.
Возьмите компас.
Если вы путешествуете в компании 

друзей, держитесь вместе.
Обязательно имейте при себе медицин-

скую аптечку.
Темп движения определяется по тому, 

с какой скоростью идет слабейший член 
группы.

Для похода по незнакомому маршруту 
желательно найти в попутчики того, кто 
уже ходил по нему.

Никогда не отправляйтесь в горы по 
незнакомому маршруту без проводника, 
потому что в горах легко заблудиться, 
набрести на дикое животное, упасть с 
обрыва.

Если отправляетесь в горы на несколь-
ко дней, оставьте номера  мобильных 
телефонов в подразделениях спасателей 
по номеру 112, который работает кру-
глосуточно.

Только соблюдая эти правила, у вас 
появится шанс полюбить горы настоль-
ко, чтобы в итоге назвать холодную, как 
смерть, Белуху – Белушенькой…

Фото Алексея Мазницина

к камню на дне. Никто, кроме него, не 
решался сделать то же самое…

Между тем, ночью сеноставка (пищу-
ха) стащила две поварешки и одну чашку.

– Хозяйка! – восхищался Алексей, 
доставая из-под скалы посуду.

Все лето эта рыжая мышка заготавли-
вает сено. Она косит траву, сушит, про-
ветривает. Пищуха очень любопытна. И 
не слишком осторожна. Завидев гостей, 
всегда приветствует туристов громким 
свистом.

С удивлением мы обнаружили высоко 
в горах колорадского жука. Как он здесь 
оказался? Что ему тут нужно? В любом 
случае, честь и хвала отважному путе-
шественнику!

На Межозерном перевале под камнями 
альпинистского тура, в консервной банке 
мы нашли записку, оставленную ребята-
ми из Омского астрономического кружка 
«Альбирео» еще 20 августа 2004 года.

«Путникам – доброй дороги! – пожела-
ли Оля, Саша, Паша и Дима. – Медведям – 
большой привет! Мы уже не верим, что 
они есть. Бадан выпили, шишки оста-
вили для белок, а пропуск в заповедник 
несем с собой».

Если будет жарко, то можно попле-
скаться в горной речке. Гидромассаж от 
Громотухи не сравнится ни с какой дру-
гой санаторной процедурой, гарантирую.

На пятый день мы добрались до Под-
белкового озера, которое теперь чаще 
называют Радоновым. Оно расположено 
у подножья пика Ворошилова. Отсюда 
самый короткий и наиболее безопасный 
путь на вершину.

Жители Риддера не боятся купаться 
в холодных водах этого мертвого озера. 
Из заброшенной шахты в него стекает 
радоновый ключ. На берегу нам однаж-
ды встретился сотрудник Алтайского 
ботанического сада Юрий Котухов. Он 
рассказал, что в этих местах сохранилось 
много реликтовых растений.

– Здесь высокий радиоактивный фон, – 
пояснил ученый.

И вот наступило решающее утро перед 
восхождением на вершину. В 5.20 Алек-
сей подошел к палатке и громко спросил:

Хорошо, если она отпустит вас с миром…
Андрей КРАТЕНКО

С появлением социальных сетей все более модными стано-
вятся горные походы. Instagram пестрит эффектными фото, 
призывными текстами туроператоров, зовущих в летние и 
зимние туры. Белуху, на склонах которой погибло немало 
горовосходителей, они любовно называют Белушенькой, 
умиляются, когда видят, как она «укутывается шарфиком 
из облаков и надевает белую шубку».
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Наталья 
СТОЛБОВСКАЯ

Сбросить пару 
килограммов к 
пляжному сезону, 
обрести хорошую 
физическую фор-
му, завести новых 
друзей, зарядить-
ся позитивом и 
вдохновиться 
энергией лати-
ноамериканских 
ритмов… И это 
далеко не весь 
список того, что 
может дать сво-
им поклонникам 
зумба!

– зажигающая и вдохновляющая!
Сегодня за этим экзотичным словом – одно из крупнейших направлений в совре-

менной фитнес-индустрии, тысячи сертифицированных инструкторов и миллионы 
приверженцев. В числе последних, как оказалось, немало «казцинковцев». И если 

вы до сих пор ничего не знаете о Зумбе или находитесь в раздумьях по поводу 
того, каким бы спортом заняться – держите информацию из первых уст. О зумбе 
рассказывают наши коллеги.

ЧТО ТАКОЕ ЗУМБА?
Зумба – это групповая фитнес программа, в которой 

обычные движения аэробики сочетаются с простыми эле-
ментами латиноамериканских танцев, хип хопа и танца 
живота.

Зумба позиционируется как танцевальная вечеринка – 
яркая, драйвовая и не похожая на обычные тренировки 
для похудения.

Помимо классической Зумбы существует еще девять на-
правлений фитнес программы – от Аква-Зумбы в бассейне 
до занятий Зумба-Тонинг с гантелями для дополнительной 
нагрузки. Также есть отдельные направления по возрастам. 
И что вы думаете? Начинать заниматься Зумбой можно, как 
только начал ходить, и не заканчивать никогда ! 

 
В ЧЕМ ПОЛЬЗА?

*По сути Зумба представляет собой интервальную тре-
нировку, в которой чередуются танцевальные движения 
высокой и низкой интенсивности. Таким образом в процес-
се не требуется отдых, и вы можете двигаться на высоком 
пульсе все 40-50 минут занятия.

*Во время танца пульс держится в пределах 64-94% 
от максимальной частоты сердечных сокращений. Этого 
достаточно для прокачки сердечно сосудистой системы и 
улучшения выносливости организма.

*За одну тренировку вы можете сжечь от 370 ккал. Если 
будете заниматься 3-4 раза в неделю, даже без дефицита 
калорий в питании сможете избавиться от лишних кило-
граммов.

*Кроме того, Зумба укрепляет мышцы тела, прокачивает 
гибкость и координацию.

ПОДХОДИТ ЛИ ЗУМБА ТЕМ, 
КТО НЕ УМЕЕТ ТАНЦЕВАТЬ?

Хореография Зумбы включает только базовые движения 
танцевальных направлений и не требует какого либо тан-
цевального или спортивного опыта.

Любые движения разучиваются за несколько минут, а 
комбинации, как правило, повторяются много раз подряд, 
так что запомнить их не составляет труда.

Кроме того, как и любая вечеринка, Зумба лишена фор-
мальности классического направления. В рамках базовых 
передвижений у вас остается пространство для импрови-
зации.

Главное – активно двигаться и получать удовольствие 
от самого процесса! 

– Если вы хотите привнести в свою жизнь красок, радости, хорошего настроения, то зумба – 
это точно то, что нужно! Зумба – это любовь! – утверждает офис-секретарь ПК «Каз-
цинк-Транс» Наталья Павленко. –  Около года назад я начала подбирать для себя спортивные 
тренировки, но не хотела заниматься скучными, утомительными, однообразными упражнени-
ями. Когда узнала о фитнес-программе Зумба, меня сразу привлекло то, что занятия проходят 
под энергичную музыку, состоят из танцевальных движений, при этом тренировки не бывают 
одинаковыми, а значит и скучно не будет. Не скажу, что сразу все получилось и было легко. 
Но в любом деле важно желание, и  Зумба стоит того! Сегодня, приходя в зал после трудового 
дня, я просто переключаюсь, расслабляюсь и наслаждаюсь музыкой и танцем. После трени-
ровки одежду, конечно, можно выжимать. Но вместе с тем отлично сбрасывается напряжение, 
получаешь мощный заряд энергии и позитива, огромное удовольствие и радость.

– Зумба появилась в моей жизни случайно, я просто пошла в спортзал в соседнем дворе 
и увидела танцы в программе групповых занятий. Первый урок показался мне хардкором, 
– признается специалист по учету ГСМ ПК «Казцинк-Транс» Оксана Моисеенко. – У 
всех все получалось, ритм танца был очень быстрым, а у меня не получалось ничего: ноги 
заплетались, руки не слушались… Но все же мне захотелось остаться, научиться. Ни разу не 
пожалела о своем решении! На занятиях я отвлекаюсь от будней и наслаждаюсь как самим 
танцем, так и замечательной музыкой. Программа составлена так, что нагрузка распределена 
равномерно, задействованы все мышцы. После сидячей работы получаешь заряд бодрости, а 
еще массу положительных эмоций – у нас очень позитивный инструктор!

– После первого занятия у меня на душе было спокойно и весело. Я поняла – это мое! – де-
лится и.о. инженера-методиста аналитической лаборатории УК МК Адиля Кинжалова. – 
Зумба для меня как релакс! Это именно тот случай, когда спорт приносит настоящее удоволь-
ствие. Раньше я занималась Taй-Бo – самостоятельно, дома. Но сейчас понимаю: тренировки 
в команде ни с чем не сравнятся! В нашу группу ходят разные люди, но во время танца мы 
становимся едины. Мы становимся семьей!

– Зумба и в правду никого не может оставить равнодушным! – уверена сертифицированный 
инструктор Юлия Худякова, под руководством которой тренируются девушки. – Каждый 
танец слишком зажигателен и энергичен! Он заряжает позитивом и хорошим настроением. 
Это не просто заурядная фитнес-тренировка. Это, в первую очередь, очень… весело! Когда я 
сама впервые познакомилась с Зумбой, меня привлекла именно атмосфера в зале – все такие  
улыбающиеся, прыгают-танцуют, кричат. И я поняла – хочу здесь остаться! И танцуешь, и 
худеешь, и радуешься – это же здорово! А через несколько лет я сама стала тренером: прошла 
обучение, получила лицензию.

Тренировка, а точнее Зумба-класс, длится 45-55 минут, включает в себя все направления фит-
неса и состоит из множества танцев: сальса, бачата, самба, меренге, регитон, кумбия и  других.

Освоить Зумбу может каждый. Было бы желание, а дальше все получится само собой!

Главное – начать! Если вы готовы к ярким переменам в своей жизни, отыщите Зумба-класс в 
своем городе. Не забудьте, что в ряде фитнес-центров, с которыми профсоюз компании заклю-
чил договоры, для «казцинковцев» (членов профсоюза) предусмотрены скидки.



№25 (577), 
18 июня 2021 г.

ВК 17

КВАДРОЦИКЛ
Четырехколесное транспортное средство очень 

устойчиво и обычно не вызывает трудностей в по-
ездке даже у людей, незнакомых с техникой. Однако 
все меняется, если речь идет о езде по бездорожью. 
Кататься на квадроцикле по пересеченной местности 
без навыков вождения может быть очень интересно, 
тем не менее это еще и довольно опасно. После та-
кого приключения есть риск оказаться в больнице. 
Нередки случаи, когда люди переворачивались на 
минимальной скорости и погибали, оказавшись просто 
придавленными тяжелой техникой (из-за невозмож-
ности дышать).

САМОКАТЫ, СКЕЙТБОРДЫ 
И ГИРОСКУТЕРЫ 

Почти в каждом городском парке можно 
встретить прокат этих средств передви-
жений. Одно дело, если вы уверенный 
пользователь, другое – если решили раз-
влечься, не имея стабильных навыков. 
Падение со скейтбордов и гироскутеров 
часто происходит на выпрямленные руки 

и заканчивается переломом лучевой кости 
или костей предплечья. Падения назад (ко-

торые также происходят очень часто) могут 
спровоцировать перелом плеча и сотрясение 

головного мозга при ударе затылком.

НАДУВНЫЕ БАТУТЫ
Пожалуй, за последние годы не было ни одного 

летнего сезона, когда бы не произошел инцидент с 
батутом. Надувные аттракционы опрокидываются, 
переворачиваются и даже улетают вместе с детьми. 
Все дело в нарушении правил эксплуатации. Перед 
тем как отпустить туда своего ребенка, стоит пройтись 
по пунктам (обратить внимание):

* Есть ли ответственный человек, который внима-
тельно следит за детьми во время их игры на батуте.

* Сколько детей уже играют на батуте – аттракцион 
не должен быть переполнен.

* Погодные условия (есть ли ветер).
* Крепление. Все лямки и тросы для фиксации 

должны быть закреплены.
* Бетонные блоки. Надувные конструкции нельзя 

крепить к асфальту или к земле. Если рядом нет боль-
ших бетонных блоков, то лучше отказаться от такого 
аттракциона.

* Основание батута. Под батутом должно быть 
специальное покрытие, напоминающее плотную кле-
енку. Ставить надувные аттракционы непосредственно 
на асфальт, газон или плитку запрещено.

Бояться всего и отказываться от любых аттракци-
онов и беззаботного веселья, конечно, не стоит. Но 
чтобы от летнего отдыха остались только приятные 
воспоминания, к любым развлечениям нужно подхо-
дить с головой и помнить о технике безопасности.
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Лето еще с поры детства для боль-
шинства из нас ассоциируется с 
беззаботным весельем. Именно по-
этому, оказываясь на пляже или 
в городском парке, мы невольно 
начинаем засматриваться на все-
возможные аттракционы и про-
чие летние активности. Сегодня 
их столько, что глаза разбегают-
ся! Стремясь получить как можно 
больше эндорфинов, мы готовы 
прокатиться на «банане», залезть 
в зорб или даже заняться парасей-
лингом. При этом не задумываемся, 
что подобные развлечения не всег-
да безопасны. А некоторые из них – 
особенно коварны.

БАНАН
Поездка на «банане» бывает двух типов: с переворо-

тами и без. Обычно пассажиров спрашивают, хотят ли 
они на повороте упасть в воду, и если они соглашают-
ся, то катер совершает крутой вираж и переворачивает 
надувную конструкцию. И чем ближе люди сидят, тем 
больше травм они могут получить при падении, заде-
вая друг друга ногами и руками (а в худшем случае – и 
головой). Кроме того, попытка удержаться «в седле» 
при таком маневре может привести к еще большим 
травмам – растяжениям, вывихам.

Поэтому, выбрав для развлечения прогулку на банане, 
попросите водителя не переворачивать вас в воду. А 
перед поездкой обратите внимание на то, сколько 
человек сажают на аттракцион, и помните: 
чем дальше от вас будет сидеть сосед, тем 
безопаснее.

ТЮБИНГ
Сегодня это еще одно попу-

лярное водное развлечение на 
наших пляжах. Однако мало 
кто знает, что тюбинг запре-
щен во многих странах из-за 
высокой травмоопасности. 
В отличие от предыдущего 
аттракциона, «таблетка» вы-
соко подпрыгивает на волнах 
и сильно ударяется о воду, а 
в конечном итоге люди и вовсе 
выпадают из нее на большой ско-
рости. Но даже без такого экстрима 
«ватрушка» опасна. Травма шейного 
отдела позвоночника – самая распростра-
ненная при катании на ней. Ни один человек, 
как бы он не был физически развит, находясь в 
пассивной полулежачей позе, не в состоянии обе-
спечить фиксированное положение головы. Поэтому 
микротравмы при таком развлечении гарантированы 
в любом случае. Возможно это именно тот вариант, 
когда от аттракциона лучше отказаться.

ЗОРБИНГ
Это развлечение изначально подойдет не всем. Чтобы 

получить от него удовольствие, нужно иметь хороший 
вестибулярный аппарат. Несмотря на то что амортиза-
ционная конструкция шаров предотвращает серьезные 
травмы, ушибы возможны. Кроме того, нужно пони-
мать, что при спуске с горы (а есть и такие активности) 
зорб абсолютно неуправляем и может разогнаться до 
60 км/ч. Если при этом шар сойдет с трассы, послед-
ствия совершенно непредсказуемы.

Хотя несчастные случаи при зорбинге встречаются 
редко, однако в некоторых странах организации, кон-
тролирующие безопасность потребительских товаров, 
порекомендовали отказаться от данного вида развлече-
ний (к примеру, в США).

ПАРАСЕЙЛИНГ
Полет на парашюте за катером – один из самых по-

пулярных видов летнего отдыха на крупных морских 
курортах. Но в последние годы этот вид развлечений 
можно встретить и на пляжных локациях в Казахстане. 
Из опасностей: управлять таким полетом невозможно, а 
сильный ветер может оборвать трос, в этом случае есть 
риск получить травмы. Поэтому, выбирая парасейлинг, 
нужно в первую очередь внимательно слушать ин-
структора. Обращайте внимание на погоду: если ветер 
усиливается, лучше отказаться 
от развлечения.

ЛЕТНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Коварные

ГИДРОЦИКЛ
На пляжах к услугам 

отдыхающих есть аренда 
гидроциклов. Самостоятель-

ная водная прогулка на них при-
влекательна, но несоблюдение правил 

безопасности может привести к авриямм. Чаще всего 
их на гидроциклах устраивают туристы, у которых 
даже нет прав на вождение данного вида транспорта. 
Также многие забывают, что даже легкие волны могут 
сделать аквабайк неуправляемым. И самая распро-
страненная ошибка – неправильная экипировка. В 
случае падения можно приземлиться спиной на струю 
воды под высоким давлением, и если человек не одет 
надлежащим образом (обычно рекомендуют выбирать 
одежду из неопрена), то есть риск получить серьезные 
травмы. Также не стоит забывать про шлем – чаще 
всего при падении люди задевают головой бортик 
аквабайка.

БЛОБ 
Производитель водной катапульты уверяет, что при 

соблюдении правил эксплуатации, риски получить 
травму на этом аттракционе сведены к нулю. Но сто-
ит помнить, что чем больше ваш вес, тем выше вы 
подпрыгнете и есть вероятность получить ушибы при 
падении в воду.

Полосу подготовила Наталья Столбовская
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Гульмира АСИПОВА

анановое настроение

Для начала несколько интересных фактов об этих ягодах, да-да, 
не удивляйтесь, бананы являются таковыми по всем «законам» 
ботаники. Банан не относится к семейству пальмовых. Простона-
родное понятие «банановой пальмы» не имеет никакого отношения 
к научному определению: хотя оно прижилось в разговорной речи. 
Банан – это не дерево, а гигантская трава. Но учитывая, что наша 
статья не научно-популярная, а кулинарная, отметим, что называть в 
быту бананы фруктами, по общепринятым понятиям тоже не будет 
серьезной ошибкой.

Разноцветные бананы
В мире культивируется несколько сотен сортов бананов. Они 

бывают разных форм, размеров и расцветок. Есть даже красные, 
голубые, полосатые, розовые. Однако доезжают до наших рынков 
лишь единицы. И не потому что они плохие или «кормовые», 
как считают некоторые люди, поверхностно знакомые с другими                 
сортами бананов. Плоды, которые разъезжаются по миру, относятся 
к десертным видам. Они имеют прекрасный вкус, хорошо хранятся, 
транспортируются, а также устойчивы к болезням. Это важные 
качества, которые помогают им преодолевать расстояния и побеж-
дать время. Дело в том, что они путешествуют по океанам около 
месяца, а порой и дольше, прежде чем попасть к нам на стол. Сорта 
менее устойчивые к транспортировке в таких условиях попросту 
не доедут до адресата.

Их срезают недозревшими
Да, действительно в странах-производителях срезают зелеными 

все бананы. И те, что отправляют на экспорт, и те, что оставляют 
на внутреннем рынке. Дело в том, что в силу природы вся ветвь 
не созреет равномерно. Одна часть плодов будет зеленой, вторая – 
спелой, а остальные уже достигнут подгнившего состояния от 
того что перезрели. Поэтому их срезают зелеными и оставляют 
дозревать в коробках.

Плоды радиоактивны
Так и есть, но пугаться этого не нужно. Потому что радиоактивные 

элементы в бананах встречаются в очень малых количествах, как и 
во всех других продуктах питания и материалах, окружающих нас. 
Калий-40 – это нестабильный изотоп калия, который встречается 
в бананах. Он легко выводится из организма. И чтобы получить 
опасную дозу радиации, нужно за один раз съесть 250 тысяч плодов. 
А чтобы заработать лучевую болезнь, потребуется приблизительно 
5 млн бананов .

Богаты полезными веществами
Для взрослого здорового человека нормой, обеспечивающей 

дневную потребность в калии, магнии и витамине В6, является 
3-5 бананов в день.

Зеленоватые, желтеющие или охристые 
с коричневыми точками… На вкус и цвет бананы 

разные. И зависит это не только от степени зрелости, но и 
от сорта. Еще лет 20 назад бананы были редким угощением на 

наших столах. Теперь же это распространенная пища и экзотикой 
не считается, хотя по-прежнему выращивается за тридевять земель 
от Казахстана. У них нет сезона, как у черешни или клубники, они 

лежат на прилавках магазинов круглогодично. Их едят сырыми 
или предварительно запекают, обжаривают либо высуши-

вают, и пьют… в коктейлях. В этом материале мы 
собрали рецепты с бананами, которые любят 

наши сотрудники.

ОЛАДЬИ от видеомонтажера 
Оксаны Калиакперовой

Эти оладьи без сахара. Сладость им 
придает банан. Обжариваются на сухой 
сковороде (без масла!).

Ингредиенты:
Банан – 1 шт.
Яйцо – 1 шт.
Молоко – 250 мл.
Мука – 180 гр.
Сахар – 2 ч. ложки.
Масло растительное – 2 ст. ложки.
Разрыхлитель – 1 ч. ложка.
Соль.
В молоко добавить яйцо, сахар и щепот-

ку соли. Влить пару ложек растительного 
масла и все тщательно взбить миксером.

Банан размять вилкой или измельчить 
блендером и добавить к остальным ингре-
диентам.

Затем в миску просеять муку и разрых-
литель. Тщательно перемешать тесто до 
однородности.

На сухую горячую сковороду выливать 
тесто небольшими порциями и жарить на 
среднем огне, как обычные оладьи, но без 
добавления масла.

ЛЕГКИЙ ЗАВТРАК от журналиста 
Натальи Столбовской

Готовится за пять минут, ингредиенты можно менять исходя из своих 
предпочтений, увеличивать или уменьшать их объем в блюде. Употреблять 
сразу же после приготовления. Подходит для тех, кто не привык плотно 
завтракать по утрам.

Ингредиенты:
Банан.
Яблоко.
Ягоды свежие или замо-

роженные.
Отруби.
Кефир.
Натираем яблоко и банан 

на крупной терке, добавля-
ем к ним ягоды и отруби, 
поливаем кефиром. Кушать 
подано!

БАТОНЧИКИ ДЛЯ ПЕРЕКУСА 
от журналиста 

Гульмиры Асиповой
Ингредиенты, которые вы не любите, 

можно смело исключать из списка, либо до-
бавлять свои. Батончики несложно хранить, 
а если завернуть в фольгу или пищевую 
пленку, то можно брать с собой в дорогу.

Ингредиенты:
Банан – 1 шт.
Овсяные хлопья (геркулес) – полстакана.
Семя льна – 2 ст. ложки.
Соль.
Чернослив.
Курага.
Грецкие орехи.
Последние три ингредиента – по 1/3 

стакана.
Сухофрукты мелко порезать, орехи из-

мельчить. Банан размять вилкой.
Смешиваем все, выкладываем массу на 

силиконовый коврик или на пергамент, 
смазанный маслом. Формируем из него 
плотный пласт толщиной 1 см и разрезаем 
на батончики. Выпекаем в разогретой до 160 
градусов духовке 15-20 минут.

МОРОЖЕНОЕ от менеджера по рекламе 
Ольги Погребнюк-Макиенко

Процесс приготовления запоминается 
как время, приятно проведенное с семь-
ей. Участвовать в создании мороженого 
могут все.

Ингредиенты:
Половина спелого банана.
Молоко – стакан.
Какао – 1 ч. ложка.
Банан нарезать кусочками. Взбить 

блендером или в шейкере молоко, до-
бавить какао.

Разложить по формочкам банан, за-
лить молочно-шоколадной смесью и 
отправить в морозилку.

Если любите послаще, то на стадии 
взбивания молока вместе с какао можно 
добавить сахар. Но это не обязательно, 
потому что банан уже сладкий.
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
ДОМА 

Это только кажется, что сидеть дома – скучно. Предлагаем десятки захваты-
вающих, приятных и полезных мероприятий. Разрежьте этот список на узкие 
полоски с одним пунктом на каждой и сложите в коробку или банку. Когда вы за-
скучаете дома, просто вытащите наугад любую заметку – и действуйте по плану.

По материалам из открытых источников
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Изучите рецептуру разных видов кофе и приготовьте раз-
личные варианты ароматного бодрящего напитка, например, 
дальгона-кофе. Это молочно-кофейный напиток, где взбитый с 
сахаром кофе выкладывают на поверхность молока. 

Для приготовления: смешайте 
в пропорции 1:1:1 раствори-

мый кофе, кипяток и сахар; 
взбейте миксером до пышной 

пены (1‒2 мин.). Получен-
ную воздушную массу 

аккуратно выложи-
те на прокипяченное 
остывшее молоко. Бо-
жественный напиток 
готов, а вам обеспече-

но бодрое распо-
ложение духа 

и  отличное 
настроение. 

Потанцевать. Под любимую му-
зыку, конечно. Можно всей семьей!

Сделать много селфи, выбрать 
лучшие и обновить аватарки в мес-
сенджерах и соцсетях.

Передвинуть мебель, чтобы осве-
жить интерьер. Любые изменения 
окружающего пространства идут 
на пользу клеткам головного мозга, 
улучшают память и настроение.

Сделать планку.

Открыть для себя новую музыку. 
Попробуйте, и вы поймете, сколько от-
личных композиций еще не слышали!

Рифмовать все, что видите вокруг.
Возможно, у вас получится сти-
хотворение! А еще это прекрасная 
тренировка для мозга.

Протестировать новую компьютер-
ную игру. 

Посмотреть сериал одним махом. 
Если хватит терпения, конечно.

Составить и красиво оформить 
кроссворд.

Перемерить всю актуальную оде-
жду, скомпоновав несколько стиль-
ных образов.

Завести собственный блог или 
канал в Telegram.

 Принять ванну с пеной, добавив в 
нее пару капель любимого аромати-
ческого масла. 

Приготовить и неторопливо, сма-
куя каждый глоток, выпить какао или 
идеальный горячий шоколад.

Сделать себе массаж.

Начать читать какую-нибудь книгу 
о путешествиях, космосе или вол-
шебстве.

Включить легкий расслабляющий 
фильм – о чем-нибудь добром.

Вдумчиво наполнить всеми цве-
тами радуги антистрессовую книж-
ку-раскраску.

Начать писать картину по номе-
рам.

Попрактиковаться в йоге. Все, что 
нужно – немного места на полу и 
коврик (хотя сойдет и ковер).

Научиться медитировать.

Провести весь день на диване и ни ка-
пельки не переживать по этому поводу.

Сесть перед окном с чашечкой 
кофе и наблюдать за прохожими, 
листьями и облаками. Чувствовать 
себя счастливым.

Разобраться с инструкцией к быто-
вым приборам и выяснить наконец, 
как приготовить двойной латте в 
новой крутой кофеварке.

Приготовить что-то интересное 
по рецепту кулинарного гуру. Или 
освоить экспресс-блюда, на которые 
требуется не более пяти минут. 

Начать слушать подкасты: образо-
вательные или развлекательные.

Выбрать интересный онлайн-курс 
и прослушать его.

Просмотреть фотографии и видео, 
скопившиеся в памяти смартфона. 
Удалить лишние.

Обновить программное обеспече-
ние на ноутбуке и гаджетах. 

Зайти на сайт продаж и поискать 
там вещь, над покупкой которой дав-
но раздумываете. Найти недорогой 
идеальный вариант, заказать.

Перебрать шкаф и сложить в сум-
ку вещи, которые затем вы сможете 
передать нуждающимся.

Разобрать домашнюю аптечку, 
оставив в ней только нужное и не-
просроченное.

Сделать своими руками уникаль-
ное украшение интерьера. Идей и 
инструкций – множество.

Составить список целей на ближай-
ший месяц, полгода, год.

Обновить и расширить свое ре-
зюме.

Исследовать «Википедию». Прова-
литься на некоторое время в «кроли-
чью нору»: переходить по ссылкам 
внутри заинтересовавшей вас статьи, 
расширяя свои знания вопроса.

Сделать уборку. Например, по 
японским принципам кайдзен.

 Составить список плюсов и ми-
нусов задачи, о которой вы много 
думаете. Заводить ли детей? Поку-
пать ли автомобиль? Ехать в отпуск 
за границу или внутри страны?

Разбить мини-огород на подоконни-
ке: через пару недель у вас будет соб-
ственная экологически чистая зелень.

Научиться завязывать галстук или 
шарф десятком стильных способов.

Вспомнить старого друга, с кото-
рым давно не общались, и отправить 
ему сообщение в мессенджер или на 
голосовую почту.

Написать письмо (настоящее, бу-
мажное!) кому-то из родных. Расска-
зать все о себе, своей жизни и о том, 
как вы любите адресатов.

Написать на небольших кусочках 
бумаги короткие послания любимому 
человеку, чтобы потом незаметно 
подкладывать их ему/ей.

Взять цветную бумагу, ножницы, 
клей и сделать несколько поздра-
вительных открыток для друзей и 
близких на ближайшие праздники. 

Составить (и записать, чтобы не 
забыть!) список подарков, которые 
обрадуют ваших близких.

Поговорить с партнером о планах 
и целях и обязательно договориться 
о датах ближайшего приключения.

Поиграть с друзьями или детьми в 
настольные игры.

Научить друзей карточным трюкам 
или удивить простыми фокусами, 
основанными на законах физики.

Посоревноваться с семьей: кто сло-
жит самый далеколетающий бумаж-
ный самолетик. Использовать можно 
что угодно: от офисной бумаги до 
старых журналов и газет.

Вместе с кем-нибудь начать собирать 
огромный пазл из тысячи деталей.

Вдоволь нафотографироваться с 
семьей или друзьями.

Погадать. Например, взять самую 
толстую книгу и предложить семье 
назвать номер страницы и строки, 
а затем вместе зачитать предска-
зание. 

Повыдувать мыльные пузыри.

Сделать питомцу новую лежанку, 
игрушку или когтеточку. 

Вместе с детьми написать письмо 
своей семье в будущее. Спрятать 
его в капсулу времени и пообещать 
открыть и прочитать через год.

Составить с детьми четкий со-
вместный план, как вы проведете 
летние каникулы или ближайшие 
выходные. 

Устроить подушечные бои (это 
приятно, и такие воспоминания со-
хранятся у детей надолго).

Наконец-то заняться спортом. Вы 
же давно мечтаете подтянуть живот 
или ягодицы?

Вместе с детьми построить кар-
тонный замок из старых коробок 
и раскрасить его. Если сложить 
несколько коробок вместе, прорезав 
в них двери, получится многоком-
натный дом!

Устроить с детьми шоу с переоде-
ваниями (заодно переберете шкаф в 
детской).

Вместе нарисовать общую картину 
на огромном листе или склеенных 
альбомных листах.

Взять краски и лист ватмана и 
оставить на нем отпечатки ваших 
ладоней. Поставить дату и бережно 
хранить.
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Квартиры
Продам
*4-х, ул. Красина, 10/10 этаж, 78,5 
кв.м, кирпичный дом 1996 г.п. с мебе-
лью и бытовой техникой. Крыша ка-
питально отремонтирована, 6-метро-
вая лоджия с пластиковыми окнами, 
современный дизайнерский ремонт, 
гардеробная. Мебель изготовлена по 
индивидуальному заказу. Подъезд 
оснащен системой видеонаблюде-
ния, лифт работает круглосуточно. 
Удобные подъездные пути, паркинг, 
детская площадка, тихий двор. 
В связи с переездом цена снижена. 
57 000 000 тг.
Тел. +7 777 850 09 09.

Дома
Продам
*Кирпичный. Есть гараж, баня, кры-
ша после ремонта, пластиковые окна. 
Срочно!
Тел. +7 705 158 97 58.

*Кирпичный, пос. Красина. Печное 
отопление, баня, 2 гаража, погреб, 
хозпостройки, участок 11 соток, садо-
вые насаждения, домашний телефон, 
рядом остановка и магазины. Рассмо-
трим варианты обмена на 1,5-ку или 
2-х квартиру не выше 2 этажа.
Тел.: +7 (7232) 57-63-50, 
+7 777 596 42 82. 

Разное
Продам
*Кровать с матрасом. Размер 90*193 
см. Высота 18 см. Внизу два вмести-
тельных выдвижных ящика. 
Тел. + 7 705 186 38 40.

Услуги

Скорая 
антехническая 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.

Требуется

*Продавец 
в отдел спутниковых антенн.

Тел. +7 777 139 88 08.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 
контакты от пускателей и реле, 

приборы КПА, самописцы. 
Задатчики и реохорды, 

осциллографы, частотомеры, 
измерительные приборы, 

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

+7 777 417 47 75.

*Чугунные радиаторы, холодиль-
ники неисправные, стиральные 
машинки и электроплиты, б\у.

Тел.: 26-00-96, +7 705 510 20 03.

РИДДЕР
Квартиры

Продам

*1,5, улучшенной планировки, 4 р-н, 
возможно в рассрочку.
Тел. +7 777 246 30 34.

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

*2-х, пр. Независимости, 4, 3 этаж, 
55 кв. м., меблированная, комнаты 
раздельные, кухня 9 кв.м.
Тел. 4-45-77.

*2-х, пр. Независимости, 4, 3 этаж.
Тел.: 4-44-38, +7 705 707 19 54.

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

*4-х, 3 мкр-н, в панельном доме, сол-
нечная 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 4 500 000 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
*4-х + кухня, два этажа, 200 кв. м, ул. 
Лазо, р-н парка «Соколок». Санузел 
раздельный, канализация и водопро-
вод центральные, отопление с котлом 
длительного горения. Два гаража, по-
греб, хозпостройки, участок 11 соток.
Тел.: +7 777 541 25 89, 
+7 705 312 71 78.

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

Меняю
*3-х + кухня на квартиру. Централь-
ное отопление, хозпостройки, огород 
посажен. 
Тел.: 2-26-04, +7 705 161 11 05.

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», установ-
лена защита колесных арок, налог 
оплачен, техосмотр пройден, замене-
ны масло и фильтры, зимняя резина 
новая. Рассмотрю варианты обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

*Москвич-402, раритетный, 1957 г.в., 
1,3 л., на ходу, был в 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.

Гаражи
Продам
*Кирпичный, 5*7м, в частном секторе 
+ земельный участок 12 соток.
Тел.+7 705 280 80 68.

Разное
Продам
*Телевизоры, емкости стеклянные – 
10 л и 20 л.
Тел.: +7 705 69 69 72, 
+7 777 275 13 36.

*Продам два земельных участка за с. 
Поперечное, р-н Серого луга. Подой-
дет для ведения личного подсобного 
хозяйства. Участки расположены 
в 150 метрах от дороги на Россию, 
вблизи лес, река, школа горных сне-
гоходов. Площадь каждого участка 
0,5 га.
Тел. +7 777 153 18 08.

*Роликовые коньки Fila primo comp 
lady, размер 40,5 EUR. Мягкий боти-
нок, цвет черный со светло-синим, 
20 000 тг.
Тел. +7 777 655 26 90.

*Почтовых голубей.
Тел. +7 705 461 60 16.

*Саженцы: липа, дуб, спирея японская, 
смородина черная и красная, ирга, 
курильский чай, арония, декоратив-
ный виноград, роза, рябинолистник, 
свидина, ель сизая, сосна, клубника, 
крыжовник, вишня, ревень и др.
Тел. +7 705 527 27 24.

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

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

Отдам
*Щенка в хорошие руки. 
Тел. +7 705 461 60 16.

*Сиамских котят (дев. 2 мес.), к лотку 
приучены.
Тел. +7 705 527 27 24.

С. ЧЕРЕМШАНКА 

Квартиры
Продам
*Две 3-х квартиры в одном подъезде 
с участками. Рассмотрим варианты 
обмена на квартиру в г. Риддер.
Тел. +7 705 461 60 16.

Дома
Продам
Баня, хозпостройки, участок 25 соток, 
1 000 000 тг.
Тел. +7 777 857 14 20.

ТРЕБУЕТСЯ

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН 
СЕРВИС»

– Менеджер по планированию, 
знание Excеl обязательно
– Супервайзер
– Бухгалтер материального стола
Всем сотрудникам – полный со-
цпакет.
Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 4-21-54, 
+7 705 135 59 21.
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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ПК «КАЗЦИНК АВТОМАТИКА»
–  Специалист группы администрирования систем 
управления службы автоматизации и телекоммуникаций
Требования: высшее техническое образование, зна-
ние промышленной электроники, основ алгоритми-
зации, сетевых технологий, принципов кодирования, 
уменее читать принципиальные схемы.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 29-24-06, +7 777 535 42 76, 

Студеникин С.М., SStudenikin@kazzinc.com.
– Специалист группы производственных сетей, 
службы автоматизации и телекоммуникаций
Требования: высшее техническое образование, уве-
ренное владение общесистемным и прикладным ПО. 
Навыки работы по тех.обслуживанию и конфигури-
рованию сетевого оборудования, построения и под-
держания работоспособности инфраструктуры СКС.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 29-16-1, +7 777 201 21 44, 

Прянишников Д. В., 
DPryanishnikov@kazzinc.com.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональ-
ная подготовка, действующее удостоверение о 
присвоении квалификации.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, 
профессиональная подготовка, действующее удо-
стоверение о присвоении квалификации.
– Плавильщик
– Загрузчик шихты 
– Аппаратчик-гидрометаллург 
Требования: среднее образование, без предъявления 
требований к стажу.
– Инженер-проектировщик 
Требования: высшее техническое образование, стаж 
работы не менее двух лет, или среднее техническое, 
профессиональное образование и опыт работы на ин-
женерно-технических должностях не менее трех лет.

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

ГОК «АЛТАЙ»
– Ведущий специалист по надзору за грузоподъем-
ными механизмами
– Ведущий специалист по ремонту несущих кон-
струкций под оборудованием
Требования: высшее техническое образование, стаж 
работы не менее трех лет, уверенный пользователь 
ПК и Microsoft office.
– Машинист крана (крановщик), занятый на горячих 
участках работ
Требования: среднее образование, удостоверение по 
профессии «Машинист крана»
Место работы: г. Алтай, тел. +7 (72335) 9-61-20, 

LLunev@kazzinc.com.
РМК

– Катодчик
– Плавильщик 
– Печевой на вельц-печах 
– Обжигальщик
Требования: высшее, среднее специальное или 
среднее образование.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект- 
рооборудования
Требования: высшее техническое, среднее специ-
альное, среднее образование или наличие удостове-
рения по профессии «Электромонтер». Желателен 
опыт работы по специальности.
– Электрогазосварщик
Требования: высшее техническое, среднее специ-
альное, среднее образование или наличие удосто-
верения по профессии «Электрогазосварщик». 
Желателен опыт работы по специальности.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-74-32, 

VPushkareva@kazzinc.com.
РИДДЕР-СОКОЛЬНЫЙ РУДНИК

– Участковый маркшейдер, занятый на подземных рабо-
тах 50% и более рабочего времени (в учетном периоде)
Требования: высшее горное образование по специ-
альности «Маркшейдерское дело», среднее техни-
ческое или профессиональное образование, иметь 
навыки ведения документации и работы на ПК, 
Microsoft Office, знания промышленной безопасно-
сти и охраны труда.
– Техник-маркшейдер, занятый на подземных работах 
50% и более рабочего времени (в учетном периоде)
–Техник-маркшейдер по приемке горных выработок 
в эксплуатацию, занятый на подземных работах 
50% и более рабочего времени (в учетном периоде)
Требование: среднее техническое образование (гор-
ное направление).
– Грузчик 
– Стропальщик
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования (подземный)
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудова-
ния (подземный)
– Крепильщик (подземный)
Требование: среднее образование.

Место работы: г. Риддер, +7 (72336) 2-78-09, 
MNor@kazzinc.com.

РГОК
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, занятый на подземных работах 
50% и более рабочего времени.
Требование: наличие удостоверения по профессии.
Место работы: г. Риддер, тел.: +7 777 521 09 12, 

+7 777 850 21 72, MShevchenko@kazzinc.com.
– Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
Требования: среднее специальное образование.
– Грузчик (склад ядов) 
– Грузчик 
– Грузчик-экспедитор 
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-71-41, 

AKochneva@kazzinc.com, 
тел. +7 (72336) 2-75-68, UYerygina@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 проек-
тирования не менее года. Владение ПК на уровне 
опытного пользователя, знание программ Word, 
Excеl, AutoCAD, КОМПАС.
– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю
Требования: среднее образование, желательно нали-
чие профессиональной подготовки по технической 
специальности в учебных заведениях и удостовере-
ния по профессии.

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

GKoroleva@kazzinc.com.
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

– Машинист тепловоза
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы не менее года, наличие свидетельства маши-
ниста тепловоза, имеющего 4 квалификационную 
группу по электробезопасности. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: среднее специальное образование, 
стаж работы не менее года, наличие свидетельства 
помощника машиниста тепловоза, имеющего 3 
квалификационную группу по электробезопасности. 
– Составитель поездов 
– Монтер пути
Требования: среднее образование, стаж работы не 
требуется.
– Слесарь по ремонту подвижного состава 
Требования: среднее техническое образование. Стаж 
работы по специальности не менее года.

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 2-76-54, +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, 
тел.: +7 (7232) 50-37-60, +7 777 543 52 15, 
Кузнецов Илья Сергеевич, начальник 

ремонтного участка, 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, 
тел.: +7 (7232) 50-33-85, +7 777 519 70 62, 

Казаков Юрий Александрович, заместитель 
начальника колонны, AKussainova@kazzinc.com.
– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное образование с 
водительским стажем работы и открытыми катего-
риями «В», «С», «D» и «Е».

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 50-30-02, 

+7 705 510 12 13, Демченко Евгений Сергеевич, 
начальник колонны, AKussainova@kazzinc.com, 

+7 (7232) 50-30-73, +7 777 708 88 70, 
Журавлев Виталий 

Михайлович, начальник колонны, 
AKussainova@kazzinc.com.

– Водитель автомобиля 
Требования: среднее специальное образование с 
водительским стажем работы и открытыми катего-
риями «С», «D» и «Е».

– Слесарь по ремонту строительно-дорожных машин
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование с навыками ремонта 
электрооборудования.
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование с водительским стажем 
работ, с наличием удостоверения тракториста-машиниста установ-
ленного образца, с правом управления механизмами категории «D».
– Инженер по подготовке производства
Требования: высшее техническое образование или среднее специ-
альное образование, стаж работы не менее одного года, при наличии 
профильного образования стаж не менее трех месяцев.

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

– Дорожный рабочий (с июня по сентябрь)
Требование: среднее образование
– Специалист по зданиям и сооружениям
Требования: высшее, среднее техническое или профессиональное обра-
зование, стаж работы в должности техника 1 категории не менее трех лет.
– Механик по ремонту 
– Сменный мастер
Требования: высшее или послевузовское образование по специально-
сти, желателен стаж работы.
– Водители грузового автомобиля
 Место работы: г. Алтай, тел.: +7 (72335) 9-67-51, +7 747 511 67 27, 

AGanovicheva@kazzinc.com.
ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО»

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
– Электромонтер по обслуживанию электрооборудования подстанций
Требования: среднее специальное образование. Желательно с опытом 
работы.

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

LMalyushkova@kazzinc.com.
– Газоэлектросварщик
Требования: среднее специальное образование. Желательно с опытом 
работы.
Место работы: г. Риддер, тел.: +7 (7232) 29-14-56, +7 705 205 32 87, 

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

ТРЕБУЕТСЯ
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ОВЕН
Благодаря своим спо-
собностям вы будете 
на пике популярности 
в коллективе. Возмож-
на смена деятельно-
сти или повышение по 

карьерной лестнице. Если вы начнете 
осуществлять свои давние планы, вам 
потребуется поддержка близких или кол-
лег, с которыми знакомы давно. Музой 
для вас, возможно, выступит любимый 
человек. Воздержитесь от переедания 
и вредных напитков, а также, больше 
бывайте на воздухе.

ТЕЛЕЦ
На работе ждут пре-
красные отношения с 
коллегами и руковод-
ством, поэтому сейчас 
посвятите период реше-
нию текущих проблем. 
Во второй половине 
недели работоспособность повысится, 
потому что эмоциональный фон будет 
на высоте. Не стойте на месте, идите 
вперед, используя новые технологии. Вас 
ждет успех во всех начинаниях. Однако 
в любовной сфере может возникнуть 
недопонимание.

БЛИЗНЕЦЫ
Очень благоприятный 
период для всех сфер 
жизни. Ваше материаль-
ное положение стабили-
зируется, и вы сможете 

осуществить давно задуманные дела. 
Хорошее время для того, чтобы раз-
вивать связи по всем направлениям. 
Период для новых знакомств, контактов. 
Возможно, сейчас вы наладите отноше-
ния с близким окружением, с которым 
была потеряна связь. Повремените с 
крупными и дорогостоящими приоб-
ретениями.

РАК
Ожидается много дело-
вых встреч. Прежде чем 
на что-то соглашаться, 
трезво оценивайте соб-
ственные возможности. 
Сейчас вам поможет под-

нять настроение поездка на пикник или 
прогулка по лесу или парку. Постарай-
тесь расслабиться и быть в гармонии 
с собой. Сейчас очень благоприятный 
период для романтических отношений 
или выхода в свет, ожидайте каких-то 
приятных неожиданностей либо возоб-
новления прошлых отношений.

ЛЕВ
Наступил период 
активной борьбы за 
место под солнцем. 
Благодаря вашим 
знаниям и усили-
ям все разрешится 
благополучным образом. Относитесь 
серьезно к манипуляциям с деньгами, 
к подписанию договоров, юридических 
бумаг. Избегайте ссор и разногласий на 
личной почве, иначе это может перерасти 
в большой конфликт. Ваши работоспо-
собность и стремление принесут удачу 
в делах.

ДЕВА
Прекрасный период для 
начинаний и деловых 
знакомств. Любое новое 
дело впоследствии при-
несет хороший результат. 

В личной жизни возможен переход 
на более высокий, лучший уровень 
развития. Будьте настойчивы и реши-
тельны. Это принесет свои результаты 
достаточно быстро. Выходные нужно 
провести на природе. И лучше всего 
не брать с собой детей – необходимо 
будет полностью расслабиться, чтобы 
набраться сил.

ВЕСЫ
В первой половине не-
дели вас ждут встречи, 
романтические приклю-
чения. В деловой сфере 
вы сможете справиться 

с любыми трудностями, ваши талант и 
творческие способности не дадут расте-
ряться, и вы проявите себя во всей красе. 
Однако вторая половина недели заставит 
вас обратить особое внимание на свое 
здоровье. Еще одной уязвимой сферой 
могут стать отношения с партнерами по 
работе. Будьте готовы, чтобы нивелиро-
вать ситуацию.

СКОРПИОН
Ваши отношения с лю-
бимым человеком будут 
складываться сейчас мак-
симально гармонично, 
вы – в центре внимания, 
и любой ваш каприз будет выполнен. 
Жизнь меняется к лучшему, связи 
расширяются. Появится много новых 
друзей и выгодных деловых партнеров. 
В середине недели возможно получение 
неожиданной прибыли. Соблазн потра-
тить деньги впустую будет велик, но вы 
сдержитесь. Отложите сумму на более 
важные вещи.

СТРЕЛЕЦ
Вас увлекут различ-
ные дела, которые 
связаны не только с 
работой, но и с семей-
ными отношениями. 
Весь период пройдет 

в решении трудных вопросов, но все разре-
шится как нельзя лучше, потому что ваши 
способности не позволят остановиться на 
достигнутом. На ближайшее время вам 
выпадает роль миротворца. Одним, но 
точно подобранным словом, вам удастся 
разрешить застарелый конфликт сотрудни-
ков и нормализовать рабочую атмосферу.

КОЗЕРОГ
Предстоят непростые 
дни во всем, что ка-
сается отношений и 
различных договорен-
ностей. Сейчас оди-
ноких подстерегает 

новое знакомство или романтические 
отношения. Есть большая вероятность, 
что это произойдет в путешествии или 
среди круга общения с гостями, которые 
прибыли издалека. Взвешивайте все ре-
шения, относитесь серьезно к будущим 
отношениям, которые возможно приве-
дут вас к браку.

ВОДОЛЕЙ
В первой половине неде-
ли лучше уделить время 
деловой недвижимости 
и улучшению своего 
рабочего места. Сейчас 
хорошо ставить цели перед собой и 
смело к ним идти. Во второй половине 
недели возможны ссоры и недопонима-
ние с друзьями, а также общий упадок 
сил. Сейчас не время строить планы на 
будущее, хотя запланированные ранее 
путешествия и поездки обещают быть 
удачными. Просто отдохните.

РЫБЫ
Очень благоприятный 
период для заключения 
браков, ваши отноше-
ния будут долгосроч-
ными, романтические 
чувства продлятся дол-

гое время. Для одиноких людей сейчас 
удачное время для знакомств и встреч. 
Можно обновить свой имидж. Хорошо 
бы взять краткосрочный отпуск. Если 
это невозможно, распределите рабочую 
нагрузку равномерно. Окружайте себя 
позитивно настроенными людьми, куль-
тивируйте оптимизм и ни о чем плохом 
не думайте.

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Мирека Бенеша, 
исполнительного директора по геологоразведке,

Канипу Какимжомартовну Мамиеву, 
советника Генерального директора по сырью,

Марию Александровну Куимову, 
начальника Управления трудовых ресурсов,

Максима Георгиевича Красикова, 
начальника Риддер-Сокольного рудника 
Риддерского горно-обогатительного комплекса!

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня

Руководство РМК 
поздравляет с Днем рождения

Марию Александровну Куимову, 
начальника Управления 

трудовых ресурсов,
Канипу Какимжомартовну Мамиеву, 

советника Генерального директора 
по сырью!

От всей души желаем счастья,
Чтоб не было в душе ненастья,
Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах – больших успехов!

Коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» 

поздравляет с Днем рождения
Ларису Владимировну 

Томаровскую,
Наталью Сергеевну Гурееву,

Андрея Эдуардовича 
Титтеля!

Пусть всегда будет здоровье,
Пусть во всем будет успех,
В жизни пусть царит веселье,
Радость, доброта и смех!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения

Жаслана Игликовича 
Кубжасарова!

Пусть работа будет в радость,
Принесет большой доход,
Все исполнятся желанья,
Счастье в Вашу жизнь придет!

Коллектив ТОО «Узень» 
поздравляет с Днем рождения

Светлану Геннадьевну Ланину!
Пусть улыбка не угаснет,
А в глазах живет тепло,
В каждом дне найдется радость,
Чтобы Вам во всем везло!

Коллектив управления РМК 
поздравляет с Днем рождения

Сергея Владимировича Фарафонова,
Сергея Александровича 

Антропова,
Михаила Олеговича Никитина,
Татьяну Анатольевну Свахину!

Пусть замыслы все и идеи
Блистательно в жизнь воплотятся!
Энергии, смелых стремлений,
Побед, достижения и счастья!

Коллектив 
кислородно-аргонного отделения 

сервисного цеха УК МК 
поздравляет с Днем рождения

Ларису Владимировну Куколь!
Пусть будут лучшими друзьями
Здоровье, счастье, радость, смех,
В семье – спокойствие и нежность,
В работе – всяческий успех!

Поздравляем 
с Днем рождения

Наталью Алексеевну Власову,
Ирину Викторовну 

Могилеву,
Ольгу Юрьевну Блинову,

Алену Романовну Шеховец!
От души мы вас поздравляем
И здоровья хотим пожелать,
Пускай жизнь вам щедро подарит
Все, о чем только можно мечтать!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

Поздравляем с юбилеем
Фанию Галимулловну 

Фаизову!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания и успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой 
                           и улыбкой счастливой!

Цехком С по АиТК ГОК «Алтай».

Коллектив 
УМТК ГОК «Алтай» 

поздравляет с Днем рождения
Базаралы Шайзановича 

Бустекова!
Удачи и успеха на жизненном пути,
Чтоб было интересно всегда 
                                            вперед идти,
Поддержки и опоры, тепла вам в очаге,
Уверенности, силы и быть на высоте!
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На 75-м году жизни скончался ЕРМАКОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ.
Он родился 14 февраля 1947 года. Трудовую деятельность начал на обога-

тительной фабрике Лениногорского полиметаллического комбината (ныне в 
составе Риддерского горно-обогатительного комплекса «Казцинка») в 1969 
году после окончания техникума. Прошел путь от машиниста мельниц до 
начальника фабрики. 

Благодаря своей ответственности, инициативности и высокой степени про-
фессионализма снискал почет и уважение земляков. В 2007 году был избран 
секретарем Риддерского городского маслихата.

Сослуживцы ценили Анатолия Михайловича за добросовестный труд и 
глубокие профессиональные знания. Его заслуги в горно-металлургической 
отрасли Казахстана неоднократно отмечались почетными грамотами и бла-
годарностями. Анатолий Михайлович был удостоен звания «Заслуженного 
металлурга Казахской ССР».

Родственники и друзья особенно отмечали его доброту, заботливость и 
чуткость. Светлые воспоминания всегда будут в сердцах коллег, родных и 
близких. 

Компания «Казцинк» выражает глубокие соболезнования семье Анатолия 
Михайловича. 

12 июня 2021 года ушел из жизни ЕРМАКОВ АНАТОЛИЙ  МИХАЙЛОВИЧ. 
Всю свою жизнь он посвятил улучшению обогащения руд на обогатительной 
фабрике Лениногорского полиметаллического комбината. Прошел путь от 
мастера смены до начальника фабрики. Многое изменилось на производстве – 
модернизировано оборудование, повышена производительность. И все это – при 
непосредственном участии Анатолия Михайловича и под его руководством. Он 
всегда был на шаг впереди в технологических процессах. Уделял большое вни-
мание персоналу фабрики. Занимался общественной  деятельностью, избирался 
депутатом городского совета.                        

Светлая память. Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким.
Совет ветеранов РГОК.

зарядка для ума

В 89-летнем возрасте ушел из жизни МИГДАЛЬНИК БОРИС МАТВЕЕВИЧ – 
один из старейших ветеранов плавильного цеха свинцового завода УК МК, 
труженик тыла. 42 года он проработал на свинцовом заводе. Был председателем 
профкома плавильного цеха, председателем профкома свинцового завода.

Выражаем соболезнования всем родным и близким.
Совет ветеранов УК МК
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 

ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом, 
жалобой, замечанием, предложением по совершенство-
ванию; по вопросам соблюдения техники безопасности 
труда на рабочих местах; с информацией об обнаруже-
нии нарушений в отношении цепочки поставок золота,  
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении 
прав человека и Корпоративной этики; за уточнени-
ем необходимой или противоречивой информации, 
а также с благодарностью по любым направлениям 
деятельности.

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

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

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