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В «казцинковском» ожерелье» рудников свой очередной новый 
год встретило и Васильковское золоторудное месторождение АО 
«Altyntau Kokshetau». Кто знает, каким бы стал для рудника 
2021-й год, если бы не искренне болеющие за свое дело «василь-
ковцы». Зато теперь ясно одно: наступивший год для карьера 
будет далеко не последним.

ЖИЗНЬ – 
В РАЗВЕДКЕ

План расположения проектных скважин Вид в разрезе
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Васильковскому месторождению 
более 50 лет. По меркам рудников в 
таком возрасте «Васильковка», ско-
рее, в самом расцвете сил, нежели в 
преклонном возрасте. А значит жить 
ей да жить. Это убеждение здесь взято 
основным ориентиром, которым руко-
водствуется команда в своей работе. 
Ведь чем больше люди готовы вкла-
дывать сил и знаний в изучение недр 
рудника, тем дольше он живет. Каждая 
доразведка способствует этому в пря-
мом смысле. Ответы на многие вопро-
сы появляются, как только начинается 
этот процесс, а итоги и того ценнее – 
полученная информация позволяет 
давать точную оценку рудных залежей, 
всесторонне улучшать показатели, 
делать прогнозы, выстраивать страте-
гии. Как таковая причина для разведки 
горизонтов, будь то подземным или 
открытым способом, не нужна. Любые 
требующиеся уточнения по геотехни-
ческим характеристикам рудных тел 
и их добыче – уже повод для исследо-
вания горы, которая не терпит «обте-

каемых понятий» и примерных пока-
зателей.  

Глубинное знакомство с золоторуд-
ным Васильковским месторождением 
не прекращается никогда. Программу 
доразведки карьер проходил несколько 
раз, и с каждого из них для рудника на-
чиналась новая веха.

Очередная из них стартовала вместе с 
буровой программой доразведки глубо-
ких горизонтов в 2019-2020 гг., разрабо-
танной группой GTS Glencore Canada. 
Чтобы оценить минерализацию на глуби-
не, были пробурены 11 колонковых сква-
жин глубиной от 650 до 1 200 п.м. для 
пересечения блоков ресурсной модели с 
содержаниями золота выше 2.5 г/т ниже 
проектного контура карьера (450 п.м.). 
Для столь серьезных глубин перед бу-
ровиками стояло непростое условие по 
входу в рудные зоны с точностью ±15 м – 
максимально допустимое отклонение. 
Для проведения геофизических работ с 
высокой точностью специалисты при-
звали на помощь самое современное 
оборудование: для инклинометрии, 

обеспечивающей контроль за отклоне-
ниями и точность проходки скважины; 
кавернометрии – для геофизических 
исследований пород, руд и переходов при 
бурении глубоких скважин; теле- фото-
метрии – для визуализации прямо внутри 
скважины породы, разломов, трещин, 
изменений глубин и передачи каротаж-
ным аппаратом на поверхность данных в 
виде специальных сигналов. Обработка 
керновых проб проводилась по стандарт-
ной методике их подготовки в имеющей 
международную аккредитацию «Stewart 
Assayand Environmental Laboratories» в        
г. Кара-Балта, Кыргызстан.

Думан Абдраманов, главный горняк 
по открытым горным работам ТОО 
«Казцинк»:

– Под контролем и в тесном тандеме 
специалистов АО «Altyntau Kokshetau» и 
Управления геолого-разведочных работ 
ТОО «Казцинк» реализация программы 
бурения завершилась успешно. На ос-
новании полученных результатов обнов-
лена ресурсная модель месторождения. 
Фактический объем программы составил 

9 386 п.м., но это стоило того – получил 
обоснование новый проект будущей до-
бычи руды. Когда дело касается горных 
работ, то чем больше информации, тем 
лучше. Но если в ней мало точности – она 
бесполезна. Любая ошибка может дорого 
стоить. Поэтому каждая такая разведка 
двигает рудник вперед, дает ему жизнь.   

Сегодня годовая производительность 
по добыче составляет 8 млн. тонн руды 
в год с проектной глубиной 450 м. Пока 
отработка месторождения ведется по 
проекту «Промышленная разработка 
Васильковского месторождения откры-
тым способом», который планируется 
завершить к 2026 году. Именно к этому 
времени предположительно открытые 
запасы рудника иссякнут. Поэтому, не 
дожидаясь завершения одного проекта, 
специалистами рассматривается с 2023 
года параллельно начать отработку ка-
рьера теперь уже подземным способом. 
И по последним расчетам запасов «под-
земки» хватит, чтобы подарить карьеру 
еще как минимум 10 лет.

ЖИЗНЬ – В РАЗВЕДКЕ1

ОБУЧЕНИЕ СТРОИТ КАРЬЕРУ

Впервые дипломы МВА вручались выпускникам Балтийского уни-
верситета не по месту обучения, а по месту работы – в Усть-Камено-
горске, Риддере и Алтае.

Напомним, что из-за пандемии дистан-
ционно пришлось защищать дипломы 
руководителям «Казцинка» высшего и 
среднего звена, которые обучались по 
программе «Мастер делового админи-
стрирования» (МВА) в Балтийском госу-
дарственном техническом университете 
«Военмех» имени Д.Ф. Устинова. 

«Казцинк» не первый год сотрудничает 
с Балтийским университетом в рамках 
программы по подготовке специалистов 
в области делового администрирования 
«Master of Business Administration». 
Программа дает возможность получить 
профессиональную переподготовку 
для тех, у кого уже есть высшее обра-
зование и стаж работы не менее двух 
лет. Обучение позволяет сформировать 
профессиональных менеджеров с ква-
лификацией, дающей право на занятие 
управленческих должностей высшего и 
среднего звена. 

Обладателями дипломов престижного 
вуза стали Иван Чугунов, Иван Томилов, 
Дмитрий Тилиляев, Тимур Токжигитов, 
Эдуард Классен, Алексей Доловский, 
Андрей Ложников, Рамиль Муратов, 
Жандос Тугылбаев, Ербол Жунуспаев, 
Еркебулан Куандыков, Даулет Тайкенов, 
Андрей Андреев, Сергей Фарафонов, 
Егор Чернышев. 

Вручая диплом «Военмеха» начальни-
ку геологоразведочной службы компании 
Ивану Чугунову, исполнительный ди-
ректор по административным вопросам 
ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев поже-
лал ему дальнейших успехов в работе.

– Обучение длилось два с половиной 
года, – делится впечатлениями Иван 
Чугунов. – Оно была весьма плодотвор-
ным. Мне удалось не только освежить 
старые знания, но и получить новые, а 
все, что мы делали в рамках дипломной 
работы, уже внедряется в производство. 

До пандемии к нам приезжали препода-
ватели. Мы занимались по вечерам. На 
время сессии нас освобождали от рабо-
ты. В целом было несложно совмещать 
работу, заботы о семье и учебу, поэтому 
если бы снова потребовалось пройти 
такое обучение, я сделал бы это с огром-
ным желанием…

Директор «Казцинк-Шахтострой» 
Игорь Елфимов под аплодисменты 
коллег вручил заветные документы 
менеджеру по планированию и управ-
лению проектами Даулету Тайкенову и 
начальнику производственной площадки 
Долинного месторождения Алексею 
Доловскому. Они оба выразили наде-
жду, что их примеру последуют другие 
сотрудники компании.

– В конце девяностых годов, – расска-
зывает Даулет Тайкенов, – я окончил 
Алматинский университет. В моем 
дипломе указано, что я являюсь специ-
алистом по разработке подземных иско-
паемых. До некоторого времени я был 
твердо убежден, что полученных знаний 
мне вполне достаточно, но вскоре стал 
понимать, что это не так. Компания стре-
мительно развивается, и то, что еще вче-

ра считалось передовым, новаторским, 
сегодня устарело. Поэтому, когда появи-
лась возможность учиться, я согласился 
без долгих раздумий. Занятия как будто 
заново открывали окно в мир, расширяли 
горизонт, тренировали интеллект. Жаль, 
конечно, что не удалось побывать в го-
роде на Неве, помешала пандемия, тем 
более, что коллеги, которые учились там 
раньше нас, рассказывали, каким тор-
жественным было вручение дипломов в 
стенах университета. 

Директор Риддерского металлургиче-
ского комплекса Андрей Зайцев вручил 
дипломы Балтийского университета 
Эдуарду Классену, Егору Чернышеву и 
Сергею Фарафонову.

– Я защитил тему «Снижение пре-
дельной себестоимости переработки 
цинкосодержащего окислительного 
сырья в условиях вельцеха РМК ТОО 
«Казцинк», – говорит начальник 
вельц-цеха РМК Сергей Фарафонов. – 
Теперь, когда все волнения позади, я 
осознал, насколько полезными были 
поездки на сессии и занятия с препо-
давателями, которые все расставили по 
своим местам. 

Андрей Лазарев вручает диплом Ивану Чугунову

Игорь Анисимов и Ербол Жунуспаев
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Пришло ясное понимание того, что 
такое рынок ценных бумаг, как работает 
экономика, почему необходимо перспек-
тивное планирование. По-новому теперь 
смотрю и на управление персоналом. Со 
всей ответственностью могу заявить, что 
это большая наука, в которой нет четкого 
разделения на черное и белое. В этом 
заслуга наших преподавателей. 

Директор ГОК «Алтай» Игорь Аниси-
мов вручил дипломы мастеров делового 
администрирования главному инженеру 
обогатительной фабрики Ерболу Жуну-
спаеву и техническому руководителю 
по горному производству Малеевского 
рудника Ивану Томилову. 

– В компании, – отметил Игорь Ани-
симов, – много делается для профессио-
нального роста. Отличной базой получе-
ния фундаментальных знаний являются 
курсы международной бизнес-академии. 
Совмещать обучение с производственным 
процессом достаточно сложно, я очень 
рад, что наши специалисты справились с 
этой задачей. Теперь в команде еще двое 
мастеров делового администрирования. 

На обогатительную фабрику Ербол 
Жунуспаев пришел после окончания 
технического университета, начинал 
работать учеником машиниста мельниц, 
теперь он главный инженер фабрики. 

– Темой дипломной работы в МВА, – 
говорит Ербол Жунуспаев, – стала раз-
работка методов мотивации персонала в 
«Казцинке». Писать диплом по своему 
производству мне, как руководителю обо-
гатительной фабрики, показалось слиш-
ком простой задачей, поэтому я поставил 
себя в условия другого коллектива – од-
ного из участков медного завода УК МК. 

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 14 января

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

С начала пандемии

1 539 заболело коронавирусом 

1 484 выздоровело 
Умерло 5 человек

–

–

?

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»

Горячий ответ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
тел.: 8 800 080 0028

В рубрике – ответы на актуальные для многих сотрудников вопро-
сы, которые поступают от «казцинковцев» на «Горячую линию» 
компании. Полная анонимность при этом сохранится. Напоми-
наем, что обращаться на «Горячую линию» вы можете по номеру                       
8 800 080 0028.

#KAZZINC #ГОРЯЧИЙОТВЕТ #СОЦИАЛЬНЫЙОТПУСК
Мне 61 год. Начальник участка не отпускает меня в «отпуск по карантину». 

Правомерны ли его действия? Существует ли у нас правило, что люди старше 
60 лет имеют право на социальный или иной вид отпуска в период карантина?

– На основании приказа от 27 октября 2020 г. №408 «О порядке работы Компании 
в период роста заболеваемости COVID-19» в соответствии:

1) с пунктом 7 определены следующие категории персонала, имеющие право, 
исходя из условий производства, на предоставление дней социального отпуска с 
оплатой, установленной трудовым договором без выплаты премии за производ-
ственные показатели и показатели дополнительного премирования:

– женщины-работники компании, имеющие детей в возрасте до 14 лет, которые 
на этот период остаются дома без присмотра взрослых;

– беременные и кормящие грудью женщины;
– работники компании старше 60 лет;
– состоящие на диспансерном учете.
2) с пунктом 8 по желанию работника, исходя из условий производства, по 

решению руководителя подразделения предоставляется отпуск без сохранения 
заработной платы.

Таким образом, предоставление социального отпуска или отпуска без сохранения 
заработной платы полностью зависит от условий производства.

Проанализировав четыре методики моти-
вации персонала, которые применяются в 
мире, мы получили хорошие результаты 
по двум из них.  Хочется выразить огром-
ную благодарность руководству «Казцин-
ка» за предоставленную возможность. 
Мы понимаем, что нужно постоянно 
стремиться к развитию. Работать в «Каз-
цинке» непросто, но всегда интересно. 

Вспоминая свою учебу в «Военмехе», 
технический руководитель по горному 
производству Малеевского рудника 
ГОК «Алтай» Иван Томилов расска-
зывает:

– У меня была цель получить допол-
нительные знания в области админи-
стрирования. Какие сложности? Сессии, 
зачеты и бессонные ночи – все как у 

всех ответственных студентов, только 
еще сложнее, без отрыва от производ-
ства, а производство у нас серьезное. В 
итоге нам все удалось! Моя дипломная 
работа «Мотивация персонала» позво-
лила разработать ряд предложений по 
увеличению производительности и до-
полнительной мотивации. Эти методики 
предстоит внедрить на участках рудника. 
Кроме того, я расширил свой кругозор в 
экономике, управлении, менеджменте, 
логистике. Современный руководитель 
должен владеть современными навыка-
ми. Поэтому большое спасибо руковод-
ству компании за возможность получить 
дополнительное образование.

Начальник Управления обучения и 
развития персонала ТОО «Казцинк» 

Светлана Плотникова обратила внима-
ние на то, что выпускники 2020 года 
были особенными, как и все события 
этого непростого года: 

– Они были лишены возможности 
получать знания очно, – пояснила Свет-
лана Николаевна. – Сдача дипломов, 
консультации – все это проходило в 
онлайн-режиме. Но, несмотря ни на что, 
наши сотрудники успешно справились 
со всеми задачами, защитились очень 
хорошо. И отзывы от преподавательского 
состава и профессуры как всегда были са-
мые высокие. Спасибо сотрудникам ком-
пании за то, что они с честью выдержали 
все испытания. Они получили знания и 
повысили свою ценность, как специали-
сты. Желаю, чтобы это обучение помогло 
в дальнейшей карьере. Здоровья и успеха!

Андрей Зайцев вручил дипломы Балтийского университета Эдуарду Классену, Сергею Фарафонову и Егору Чернышеву

Андрей Кратенко, Гульмира Асипова, Леонид Троценко, Евгения Абраева.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРЕНАЖЕР
Алена ЕРМОЛАЕВА

На Долинном руднике машини-
сты погрузо-доставочных ма- 
шин (ПДМ) обучаются видео-
дистанционному управлению 
самоходным оборудованием на 
специальном тренажере.

Не ошибусь, если скажу, что в детстве 
практически все (девочки, в том числе), 
мечтали о машинке на дистанционном 
управлении. Но не о простой, а чтобы 
как можно больше размером, мощной 
и обязательно похожей на настоящую! 
Мечты некоторых сбылись – правда, 
уже во взрослом возрасте. На Долинной 
площадке «Казцинк-Шахтостроя» в 
Риддере появился тренажер, на котором 
можно попробовать не просто дистан-
ционное управление – а с видео! Для 
этого достаточно принять решение стать 
машинистом ПДМ.

Место для обучения машинистов 
оборудовали на специальном учебном 
полигоне, который «Казцинк-Шах-
тострой» организовал в условиях 
Долинного рудника для подготовки 
своих специалистов по основным 
горным специальностям. В отдельно 
оборудованной шахтной выработке 
все условия максимально приближены 
к производственным. Здесь проходят 
практические занятия по всем необхо-
димым подземным специальностям: 
проходчик, крепильщик, электросле-
сарь, слесарь СХО, электросварщик, 
машинист ПДМ.

И вот пришло время для освоения 
новых навыков. Ведь видеодистанцион-
ное управление начали использовать в 

подразделении впервые в прошлом году. 
Поэтому и задумались над эффективным 
способом практического обучения.

Алексей Доловский, начальник До-
линной площадки ПК «Казцинк-Шах-
тострой»:

– Установили кабинку, в которой рас-
положили два монитора и пульт управле-
ния. Машинист ПДМ садится в кресло, 
смотрит в мониторы и с помощью пульта 
управляет движением погрузо-доставоч-
ной машины. Машина самая настоящая, 
действующая. На ней установлены 
камеры, которые передают картинку на 

мониторы. Эта ПДМ в основном техно-
логическом процессе не задействована, 
она закреплена за учебным полигоном. 
Но по своим функциональным качествам 
вполне может занять место и на произ-
водстве.

Отведенное для маневров самоходки 
пространство огорожено «лазерными 
барьерами» – специальными лучами. 
Если через этот барьер проходит человек 
или в зону действия попадает какой-то 
предмет, то лучи реагируют звуковым 
сигналом. При этом оборудование, за-
действованное на видеодистанционном 

управлении, останавливается и автома-
тически выключается. Так обучающийся 
может понять, что в зону действия маши-
ны попал определенный объект.

В настоящее время на новом реальном 
тренажере обучаются пятеро машини-
стов ПДМ. Они отмечают, что процесс 
обучения очень интересен, а значит, 
эффект от него будет высоким.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В декабре на промышленных комплексах и дочерних предприятиях компании произошло 3 несчастных 
случая: по одному на РГОК и в «Казцинк-Шахтострое» и один смертельный – на ЖГОК.

Всего в 2020 году произошло 57 несчастных случаев, 
что на 12 больше, чем в 2019 году (45 несчастных случаев).

Статистика несчастных случаев 2020 года выглядит следующим об-
разом: 4 – УК МК, 20 – РГОК (в том числе 1 смертельный), 11 – ГОК 
«Алтай», 6 – РМК, 2 – ПК «Казцинкмаш», 1 – ПК «Казцинк-Транс», 
2 – ТОО «Казцинк-ТемирТранс», 6 – АО «ЖГОК» (в том числе 1 смер-
тельный), 3 – АО «Altyntau Kokshetau» (в том числе 1 смертельный), 
1 – КДС, 1 – ПК «Казцинк-Шахтострой».

*В статистику включены несчастные случаи категории LTI/MTI 
(травма с временной потерей трудоспособности/медицинским лече-
нием, смертельные).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НС ПО ОСНОВНЫМ ПРИЧИНАМ 
ТРАВМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ 

(за 12 месяцев 2020 года)

*Процентное соотношение округлено до целых единиц

В декабре было зарегистрировано 3 инци-
дента с высоким потенциалом:

РГОК
20 декабря. Ушиб обоих бедер, рваная рана 

правого бедра.
ПСО: Грузоподъемное оборудование
Пострадавший, стоя на сетке грохота, производил 

разметку для отверстий места крепления вибро-
лотка с целью его последующего монтажа. В это 
время произошла просыпь руды из течки бункера, 
расположенного над вибролотком и его смещение. 
В результате ноги пострадавшего оказались зажаты 
между корпусами вибролотка и к приводного вала 
грохота.

АО «Altyntau Kokshetau»
21 декабря. Пострадавших нет.
ПСО: Самоходное оборудование
Во время движения автобуса с персоналом на 

съезде горизонта водитель автобуса не справился 
с управлением и совершил столкновение с ковшом 
экскаватора TEREX №109.

АО «ЖГОК»
25 декабря. Пострадавших нет.
ПСО: Обрушение грунта/кровли
При очередной погрузке автосамосвала произошла 

просадка грунта под гусеницы экскаватора, в резуль-
тате чего экскаватор накренился на левую сторону.

Основные коэффициенты 
и их соотношение с целями 

компании
TRIFR (коэффициент частоты общего трав-

матизма) – 1,17. Цель компании: не превысить 
установленный показатель 0,79 в 2020 году. По 
итогам 12 месяцев превышение составило 48,5%. 

ЦЕЛЬ НЕ ДОСТИГНУТА.
LTIFR (коэффициент частоты случаев трав-

матизма с потерей трудоспособности) – 0,95. 
Цель компании: не превысить установленный 
показатель 0,66 в 2020 году. По итогам 12 месяцев 
превышение составило 43,5%. 

ЦЕЛЬ НЕ ДОСТИГНУТА.
DISR (коэффициент тяжести травм) – 51,84. 

Цель компании: не превысить установленный 
показатель 42,63 в 2020 году. По итогам 12 ме-
сяцев превышение составило 21,6%. 

ЦЕЛЬ НЕ ДОСТИГНУТА.

Комплексы, улучшившие индивидуаль-
ную статистику по НС в сравнении с 

предыдущим годом, не превысившие 
установленные коэффициенты на 2020 г:

УК МК (10 – в 2019/4 – в 2020; TRIFR (-34,3%), LTIFR 
(-34,3%), DISR (-78,6%).

ПК «Казцинк-Транс» (3 – в 2019/1 – в 2020), TRIFR (-61,9%), 
LTIFR (-42,9%), DISR (-86,4%).

ПК «Казцинк-Автоматика» (1 – в 2019/0 – в 2020; TRIFR 
(0,0%) LTIFR (0,0%), DISR (0,0%).

ПК «Казцинк-Шахтострой» (2 – в 2019/1 – в 2020; TRIFR 
(-18,2%) LTIFR (-18,2%), DISR (-44,8%).

Из зала суда

Риддерский городской суд ВКО рассмотрел очередное дело, связан-
ное с попыткой хищения собственности ТОО «Казцинк».

На скамье подсудимых оказался со-
трудник подрядной организации ТОО 
«Востоктехносервис». Работая, согласно 
графику, в корпусе №3 обогатительной 
фабрики, 42-летний мужчина похитил 

продукт производства – во время чистки 
флотоблока собрал в тряпичный сверток 
золотосодержащий песок.

При попытке вынести его за терри-
торию фабрики неудачливый вор был 

задержан службой охраны.
Вес похищенного составил 2,401 кг, 

стоимость – 149 883 тенге.
На суде преступник полностью при-

знал свою вину, раскаявшись в содеян-
ном. Ему назначено наказание – один год 
ограничения свободы с установлением 
пробационного контроля.

После совершения кражи и возбужде-
ния уголовного дела мужчина лишился 
работы, по решению суда ему также 
предстоит 100 часов принудительного 
труда.

По материалам приговора 
Риддерского городского суда ВКО.

Комплексы, не превысив-
шие установленные 

коэффициенты на 2020 г.
(без НС в 2019-2020 гг.):

ТОО «Казцинк-Энерго»
БГЭК
ПК «Казцинк-Ремсервис»
Управление
УГР
ТОО «Узень»

НС стало больше:

РГОК (13 – в 2019/20 – в 2020)
ГОК «Алтай» (10 – в 2019/11 – в 2020)
АО «ЖГОК» (4 – в 2019/6 – в 2020)
АО «Altyntau Kokshetau» (2 – в 2019/3 – в 2020)
РМК (0 – в 2019/6 – в 2020)
ПК «Казцинкмаш» (0 – в 2019/2 – в 2020)
ТОО «Казцинк-ТемирТранс» (0 – в 2019/2 – в 2020)
КДС (0 – в 2019/1 – в 2020)

Смертельные несчастные случаи в 2020 году произошли на РГОК, 
в АО «ЖГОК», АО «Altyntau Kokshetau». Погибло 3 человека.

Инциденты с высоким потенциалом риска (HPRIs)

Всего за 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 58 HPRIs: 12 – на УК МК, 25 – на РГОК, 5 – в ГОК 
«Алтай», 4 – на РМК, 2 – в ПК «Казцинкмаш», 5 – в АО «ЖГОК», 5 – в АО «Altyntau Kokshetau».

В несчастных случаях, произошедших в декабре, два человека полу-
чили травмы, один – погиб.

Инцидент с фатальным исходом произошел на ЖГОК. Работник под-
рядной организации при выполнении покрасочных работ в строящейся 
ПОФ сорвался с высоты около 30 метров.

Работник ПК «Казцинк-Шахтострой» получил травму глаза, когда в 
ходе обслуживания насоса при открывании сбросной задвижки про-
изошел срыв напорного рукава (пострадавший получил удар в лицо).

Работник РГОК травмировал обе ноги при инциденте, который был 
зарегистрирован как HPRI (описание – в колонке HPRIs).
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПЛАТФОРМЫ: 
ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ 

МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Работа на высоте всегда находится в особом фокусе внимания во всех подраз-
делениях «Казцинка». Простым и эффективным решением для минимизации 
рисков стали передвижные платформы. 

ПК «КАЗЦИНКМАШ»

СВИНЦОВЫЙ ЗАВОД УК МК

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

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО». 
УК ТЭС

Описание практики: реконструк-
ция подстанции №3, установка обору-
дования нового типа.

Результат по итогам внедрения 
мероприятий: снижение риска по-
лучения травм, связанных с электри-
чеством; возможность качественно 
выполнить изоляцию энергии; исклю-
чение риска ошибочного действия 
персонала, связанного с устаревшим 
оборудованием (наличие шинного 
и линейного разъединителя с одним 
приводом управления).

УК МК. 
ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ ЦЕХ ЦИНКОВОГО ЗАВОДА

Описание практики: приобретен электропогрузчик нового образца на 
базе ВАЗ. В машине установлены подушки безопасности, имеются большие 
боковые зеркала.

Результат по итогам внедрения мероприятий: системы безопасности но-
вого электропогрузчика намного превышают существующие аналоги.

В ПК «Казцинкмаш» такие «мобильные лест-
ницы» используют в механическом цехе №1 
и №3 при ремонтных работах и техническом 
обслуживании крупногабаритных металлоре-
жущих станков.

– В ходе оценки рисков установили, что 
ремонтному персоналу затруднительно 
выполнять работы на высоте, т.к. при этом 
необходимо устанавливать леса, на что ухо-
дило дополнительное время, – рассказывает 
заместитель главного технического руко-
водителя по ОТ по организации безопасной 
работы подрядных организаций Службы по 
безопасности и охране труда ПК «Казцинк-
маш» Александр Бояринов. – Задумались об 
альтернативе, и нашли в Интернете передвиж-
ные платформы. Наличие поручней с двух 

сторон лестницы и перильное ограждение 
рабочей зоны (самой платформы) – большой 
плюс в повышении безопасности. Кроме того, 
платформы мобильны, что значительно уско-
рило процесс. Сразу получили положительные 
отзывы от персонала. Это удобно, платформа 
цельная, уже собранная – просто подкатил 
ее к станку и начал работать. Используются 
они фактически каждый день – всегда есть 
какие-то технические моменты, требующие 
реализации, как, например, дозаливка масла 
в станок и т.п.

Пока мобильные платформы применяются 
только в двух механических цехах, но плани-
руется оснастить ими и другие подразделения 
«Казцинкмаша».

А в цехе рафинирования свинца свинцового завода 
УК МК мобильные платформы применяют для безо-
пасного производства работ при погрузке/разгрузке 
автотранспорта и чистке кузовов от технологических 
материалов. Платформы изготовлены по индивиду-
альному заказу по размерам двух видов: для подъема 
в кузов автомобиля КамАЗ и автомобилей Shacman, 
Howo. 

Ранее для подъема в кузов и спуска использовалась 
стационарная эстакада, которая не в полной мере обе-
спечивала безопасность: ее высота не регулировалась 
для разных видов автомашин, и работникам приходи-
лось преодолевать перепад высот между кузовом и эста-
кадой. Автотранспорту не всегда удавалось подъехать 
к эстакаде вплотную в связи с разными габаритами 
автомобилей. Приставная лестница также не обеспе-
чивала безопасный подъем/спуск из-за возможного 
скольжения ее нижней части. 

– При повторной оценке рисков по проекту «Переза-
грузка» в цехе рафинирования свинца был выявлен риск 
получения травмы в результате падения при подъеме/

спуске персонала с кузова автомобильного транспор- 
та, – рассказывает технический руководитель по 
ОТ и ТБ свинцового завода УК МК Ермек Киза-
метдинов. – Для решения проблемы рабочей группой 
были подобраны передвижные платформы. При заказе 
отработаны с заводом-изготовителем чертежи согласно 
технических данных нашего автотранспорта. В основ-
ном, в цехе используются два вида автомашин с разной 
высотой кузова. И для каждого из них были изготовлены 
свои платформы. Их преимущество – это мобильность. 
Благодаря легкой алюминиевой конструкции и нали-
чию колес платформу можно легко перемещать и в 
цехе, и на улице. А точно подобранная высота (отсут-
ствие перепада) минимизирует риск получения травм 
персоналом. Для фиксации передвижной платформы 
конструкцией предусмотрены тормозные механизмы 
на каждом колесе.

На сегодняшний день передвижные платформы 
успешно используются и очень удобны в применении, 
отмечают металлурги.
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МУЗЫКА – ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО
Анастасия АБАКУМОВА

Единственной в Восточно-Казахстанской области специальной  
школе-интернату №3 для детей с нарушением зрения «Казцинк» 
подарил возможность «греметь» на всю страну талантами в музы-
кальном искусстве.

Сегодня на полном гособеспечении 
в школе находятся 158 слабовидящих 
и незрячих детей от шести до 18 лет, 
обучающиеся здесь 12 лет. Больше 
половины из них живут в интернате. 
Помимо оказания общеобразовательных 
услуг, учреждение ставит особый акцент 
на реабилитационных мероприятиях – 
сохранении и лечении остаточного зре-
ния. Часто у детей с таким диагнозом 
наблюдается скрытый психологический 
надлом – низкая самооценка, и, как след-
ствие, иное восприятие мира. Создавая 
максимально домашнюю обстановку, 
специалисты школы-интерната помога-
ют детям с ограниченными возможно-
стями справиться с этим.

Акрам Калигожин, директор специ-
альной школы-интерната №3 Управ-
ления образования ВКО:

– В общеобразовательных школах дети 
часто стесняются носить очки, родители 
даже не знают, что, придя в класс, их 
ребенок прячет очки в карман, чтобы 
не быть «ботаником» или «очкариком». 
С такой закомплексованностью к нам 
приходит почти каждый, и здесь под 
наблюдением лучших детских окулистов 
Восточного региона Казахстана мы вме-
сте добиваемся улучшений. Соблюдение 
всех режимов допустимых нагрузок, 
обязательная зрительная гимнастика для 
снятия глазного спазма и усталости на 
каждом уроке дают явные улучшения. 
При этом никто никого не называет по 
фамилии, и настолько привыкает друг к 
другу, что, заканчивая школу, продолжа-
ют общаться, как из одной семьи.

Семья у интерната действительно 
большая. Школа поддерживает связь с 
детскими садами области, где есть груп-
пы слабовидящих детей, с лечебными уч-
реждениями по всей стране, в частности 
с Казахским научно-исследовательским 
институтом глазных болезней в Алматы, 

а также с зарубежными партнерами, 
делящимися с восточноказахстанцами 
мировым опытом в тифлопедагогике. 
Специалисты школы берут на воору-
жение знания отовсюду: обучаются в 
Казахстанско-российском университете 
г. Караганды, проходят обучение в Тур-
ции, и уже не раз перенимали опыт от 
лекторов, специально прибывавших в 
школу-интернат из Узбекистана и Рос-
сии. У всего педагогического персонала 
школы – как минимум два высших обра-
зования, подкрепленных квалификацией 
дефектолога.

Акрам Калигожин:
– Особое настроение в нашей семье 

создает «Казцинк». Это он всегда под-
держивает в трудную минуту, слышит, 
понимает и помогает двигаться вперед. 
Так, как и бывает в кругу близких. Мы 
снова ощутили эту заботу. Есть в природе 
такое явление: если у человека страдает 
зрение, то у другого органа, наоборот, 
восприятие обостряется. У многих на-
ших воспитанников великолепный слух! 
Несмотря на низкую остроту зрения, 
наравне со здоровыми сверстниками они 
активно участвуют в международных, 
республиканских, областных, городских 
и региональных конкурсах и соревно-
ваниях, конференциях и олимпиадах, 
занимая призовые места и завоевывая 
Гран-при. Есть своя танцевальная груп-
па «Жұлдыз» и фольклорный ансамбль 
«Сұлу саз» (на фото), известный на всю 
республику. И мы стараемся, чтобы каж-
дый прошел через сцену, чтобы развить 
в ребенке умение держать себя перед 
аудиторией, тем самым снять заком-
плексованность. А множество кружков – 
домбры, тоғызқұмалақа, лыжной под-
готовки (с разрешения врачей), шахмат, 
шашек, вокала, хореографии – все это 
способствует развитию талантов наших 
детей. А их у нас много, как есть и свой 
«человек-оркестр» Карлыгаш Сейфул-

лина – уникальный преподаватель, уме-
ющая играть на многих национальных 
музыкальных инструментах и горящая 
желанием научить этому детей. Вот 
только самих инструментов не хватало. 
Так появилась мечта – создание оркестра 
на базе уже авторитетного среди детей 
фольклорного ансамбля «Сұлу саз». Пре-
стиж ансамбля растет с каждой новой 
заслугой и победой, дети тянутся сюда, 
поэтому стало очевидным – пора расши-
ряться. Очень хотелось не упустить этот 
творческий подъем – и «Казцинк» нас 
поддержал! Безмерная благодарность! 
Такая поддержка так поднимает дух, что 
хочется работать и работать, ведь все мы 
немного фанаты своего дела. А когда есть 
подспорье, то  это многое значит.

В достаточном количестве, чтобы раз-
вивать начатое дело, компания приобрела 
для юных «звезд» школы-интерната пять 
наименований новых инструментов – 
домбру, бас домбру, жетіген, сазсырнай 

и шаң қобыз на сумму более двух мил-
лионов тенге. Теперь юные артисты с 
нетерпением будут ждать окончания 
карантина и старта новых международ-
ных фестивалей, чтобы снова «греметь» 
и слышать овации в свой адрес.

Коррекционная работа для ускорения 
реабилитации учащихся и адаптации 
их к условиям жизни дает феноме-
нальные плоды. С каждой новой воз-
можностью эти дети получают шанс 
для социализации во взрослой жизни. 

– Как пришить пуговицу, приготовить 
вкусный обед – казалось бы, таким про-
стым вещам, им тоже приходится учить-
ся, – замечает Акрам Калигожин. – 
И на занятиях социально-бытовой ори-
ентировки мы уделяем этому внимание. 
Ведь из этого и складывается самосто-
ятельная жизнь в будущем. И, судя по 
тому, что наши воспитанницы выходят 
замуж, живут дружно и счастливо,              
они – хорошие хозяйки. Что бы ни было. 
И несмотря ни на что.

С ИСКРЕННИМ ЖЕЛАНИЕМ ПОМОЧЬ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Конкурс «Дари с «Казцинком» продолжается своими добрыми делами. Как известно, среди 
сотен публикаций казахстанцев члены жюри отдельно решили отметить тех, для кого гад-
жет мог бы стать не просто новогодним подарком, а острой необходимостью. Именно такой 
стала история учительницы, которая выиграла смартфон для своего ученика, чтобы он 
мог отправлять домашние задания.

В преддверии Нового года ученик 10-го класса 
усть-каменогорской специальной школы-интерната №8 
Илья Почекин получил особенный для него подарок – 
новенький смартфон.

Ежегодно накануне новогодних праздников «Каз-
цинк» разыгрывает ценные подарки, главным из кото-
рых – iPhone 12 Pro Max. Для того, чтобы стать участ-
ником, необходимо было всего лишь написать, кому 
бы вы хотели вручить смартфон, и рассказать почему.

Публикация педагога Маржан Агажаевой, в которой 
она рассказала, почему хочет подарить телефон своему 
ученику-десятикласснику, не прошла мимо внимания 
жюри. Молодой человек пользовался очень старым, кно-
почным телефоном. Хорошая камера и большой объем 
памяти – именно эти характеристики были необходимы 
парню, чтобы не только успевать по учебе, но и быть 
первым помощником для своей любимой учительницы.

– Прежде всего Илюша не мог отправлять фотогра-
фии своих домашних заданий на проверку, которых 
требует новый формат обучения. Но больше всего 
расстраивало то, что он не мог снимать и монтировать 
видео, – делится Маржан Агажаева. – Илья – моя 
правая рука во всех школьных мероприятиях. Несмотря 

на то, что это ребенок особенный, он ловко справляется 
с новыми технологиями. У него настоящий талант! Я 
так хотела помочь, что однажды предложила телефон, 
которым пользовалась сама, но Илья наотрез отказался. 
Он благородный парень из очень скромной семьи – 
никогда не признается в том, что ему нужна помощь и 
ничего не попросит.

Педагог вспоминает, что, узнав о конкурсе, долго 
не раздумывала, кому она хочет подарить телефон. 
Искреннее желание помочь своему воспитаннику 
впечатлило не только членов жюри, но и многих поль-
зователей социальных сетей. Поэтому было принято 
решение вручить учителю современный смартфон вне 
конкурса, чтобы герой ее публикации смог воплощать 
все свои творческие идеи и не отставать в учебе.

– Большое спасибо «Казцинку» за этот сюрприз, – 
не скрывая эмоций, говорит Маржан. – Это настоя-
щее новогоднее чудо! Илья очень хороший человек и 
по-настоящему заслуживает этот подарок! Я верю, что 
в скором времени сбудется еще одна его мечта – стать 
поваром, и на первую свою зарплату купить подарки 
маме, бабушке и сестрам.
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КАКИЕ ЛЮДИ!
Анастасия АБАКУМОВА

Новогодние подарочки! Именно их получили мамы и папы во 
всех подразделениях «Казцинка» в декабре ушедшего 2020. Са-
мые «сладкие» кулечки и конвертики «казцинковцы» принесли 
под занавес года в свои дома и квартиры, отправив их не под 
елку, а прямиком в детские кроватки. Отныне и навсегда де-
кабрь для вас – самый праздничный месяц в году. Хотя, навер-
няка, вам хоть раз в жизни кто-нибудь жаловался, как сложно 
конкурировать с Новым годом, когда твой День рождения при-
ходится в его канун. Не переживайте, на самом деле, родиться в 
декабре – лучшее время с массой «бонусов»! Например, по неко-

торым данным, дети декабря засыпают быстрее и раньше, чем 
рожденные летом. А другое исследование показало, что рожден-
ные в декабре более вероятно будут жаворонками, чем те, кто 
родился в остальные 11 месяцев в году. К тому же, удивитель-
ное количество людей среди них дожили до 105+ лет. А согласно 
одному уникальному опросу, они менее капризны и раздражи-
тельны. Выяснилось, что они к тому же, как правило, еще и са-
мые умные в классе, пока учатся в школе. Да, вы сделали себе 
лучший подарок в жизни! С Новым годом жизни ваших крох! И 
с новой жизнью вас!

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Риддерский горно-обогатительный комплекс

Андрея и Киру Русиных с рождением сына Максима,
Еркебулана и Еңлик Айтказиных с рождением дочери Айлин,
Максима и Анну Хатиповых с рождением дочери Евы,
Александра и Ольгу Чамовых с рождением дочери Евы,
Вадима и Веронику Вишняковых с рождением сына Артема,
Андрея и Ангелину Ямщиковых с рождением дочери Есении,
Алижана и Гульжанат Жамбаевых с рождением сына Батырхана;

Горно-обогатительный комплекс «Алтай»
Ивана и Анну Измайловых с рождением дочери Полины,
Кирилла и Анну Кульчицких с рождением дочери Валерии,
Дениса и Анастасию Ануфриевых с рождением сына Дениса,
Павла и Анастасию Зубовых с рождением дочери Алисы,
Нурлана Мерекенева и Анастасию Станкевич с рождением дочери 

Адель,
Егора Прилежных и Мадину Кимбаеву с рождением дочери 

Арины,
Владимира и Маргариту Фогель с рождением сына Глеба,
Амира и Анастасию Каспаковых с рождением дочери Дарины;

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Александра и Татьяну Семеновых с рождением сына Павла,
Александра и Алену Агафоновых с рождением сына Михаила,
Асхата и Салтанат Сайранбековых с рождением сына Арлана,
Николая и Евгению Загорулько с рождением дочери Златы,
Виктора и Татьяну Дрозденко с рождением дочери Таисии,
Олжаса и Аиду Солтан с рождением сына Ардана,
Азамата и Аяулым Амреновых с рождением сына Алинура,
Дархана и Асыл Баймурзиных с рождением сына Амира,
Андрея Стрелкова и Марию Петроченко с рождением сына Ле-

онида,
Тимура Рахимбаева и Алмагуль Айтжанову с рождением дочери 

Раяны,
Дидара и Сабину Жексенбаевых с рождением сына Армана,
Алмаса Ахтанова и Жанат Жазнаеву с рождением дочери Еркеназ,
Вячеслава и Евгению Панченко с рождением сына Владислава,
Саята Мукашева и Қүндыз Бақытжан с рождением дочери Салихи,
Ермека Шарипканова и Жанат Кусаинову с рождением сына 

Ахмата,
Евгения и Тамару Ивановых с рождением сына Матвея,
Саната и Әсем Тисановых с рождением сына Шапағата,
Саната и Айжан Ариновых с рождением сына Асанәлі,
Азата Тұрарханова и Нұрсұлу Ешмат с рождением сына Ернұра;

Риддерский металлургический комплекс
Дмитрия и Ирину Казновских с рождением дочери Софии,
Дмитрия и Елену Чебоненко с рождением дочери Александры,
Ермека Тусупова и Гульвиру Нургазину с рождением сына Хан-

торе,
Талгата и Сталину Кененбаевых с рождением сына Рамира,
Руслана и Расиму Максимовых с рождением сына Карима;

Управление
Анатолия и Татьяну Непомнящих с рождением сына Ильи,
Раджива Жанабаева и Светлану Колесникову с рождением сына 

Ратмира,
Аслана и Аиду Тұрғамбаевых с рождением сына Алдияра,
Виктора и Ирину Гуриных с рождением сына Радмира;

«Казцинк-Транс»
Павла и Елену Ковалевых с рождением сына Александра,
Александра и Наталью Березиковых с рождением сына Ивана;

«Казцинк-Автоматика»
Александра Захарова и Диану Каликину с рождением сына Ки-

рилла;

«Казцинк-Шахтострой»
Евгения и Татьяну Бухряковых с рождением сына Вячеслава,
Дастана Тоқтаубекова и Мақпал Рамазан с рождением дочери Кәусәр,
Ерасыла Айтмухамбетова и Диану Нұркешову с рождением до-

чери Аяны.

ВЕНЕРА, ВИОЛЕТТА, МАРИЯ 
И ГАВРИИЛ ЧЕРНОВЫ, 
г. РИДДЕР

Папа: Александр Чернов, 
дежурный слесарь-ре-
монтник объединенного 
цеха №2 РМК
Мама: Эльвира Чернова, 
машинист крана вельц-це-
ха РМК

– Многие говорят: четверо детей – тя-
жело же вам… А вы знаете – не тяжело! 

Радостно и весело, – говорит Эльвира Чернова, мама четверых детей. – Все проблемы – 
пыль по сравнению с тем счастьем, которое испытываешь рядом с ними. Когда видишь, 
как светятся их глаза, забываешь обо всем на свете.

Наверное, в этот Новый год под елкой в доме Черновых было настоящее северное сия-
ние, ведь каждый из детей Александра и Эльвиры нашел подарок от волшебного Дедушки. 
Самый маленький годовалый Гавриил пополнил свой «гараж» под журнальным столиком 
несколькими новенькими авто, 4-летняя Мария Александровна, как называет ее ласково 
мама, как и полагается артистке и звезде видеоэфиров, была счастлива от набора детской 
косметики. А семикласснице Виолетте и ее старшей сестре Венере Дед Мороз предоставил 
право самим выбрать подарки, приготовив для них денежки. Виолетта сразу же накупила 
себе кучу акварели, гуаши и ватманов для изобразительного творчества, а студентка Венера 
приобрела недостающее для учебы в колледже. Ведь будущему ветеринарному технику, 
лаборанту и специалисту по обработке животных в процессе обучения много чего требу-
ется. Но это того стоит, лишь бы все животные на свете были здоровы, о чем Венера точно 
позаботится, как только закончит колледж.

Серьезно подходит к учебе и 13-летняя Виолетта, причем дистанционное обучение в корне 
изменило и ее отношение к урокам, и результат. Оценки девочки стали выше, а настроение 
от процесса у всей семьи исключительно на позитиве. «Мы увидели, что наша дочь может 
больше, чем раньше, это здорово!», – рассказывает Эльвира. А Виола тем временем радует 
родителей творчеством. Недавно в конкурсе новогодних рисунков по технике безопасности 
на маминой и папиной работе Виолетта получила специальный приз. Впрочем, в этом доме 
маме и папе вообще скучать не приходится, настолько разные их дети.

– Когда появился наш единственный сын Гавриил, я думала – хулиган родился, – делится 
мама, – как и со всеми мальчишками, не будет нам покоя. Но Гавриил такой спокойный, что 
я отдыхаю и душой, и сердцем. Единственный телевизор дома принадлежит только ему , 
но мультики сына не интересуют – только настоящие серьезные мужские гонки, которые он 
готов смотреть днями напролет. А выбражуля Мария Александровна – настроение семьи, 
настоящий «тиктокер» и будущий блогер, «звезда» «Казцинка», которая умудрилась в одном 
из конкурсов от профкома сама выиграть приз. Я даже не видела, как, спрятавшись на даче, 
дочка тайком снимала разные видео о нашей семье, за что и получила второе место! Гавриил 
и Маша такие разные, хотя и родились в один и тот же день – 21 февраля, только в разное 
время. Ну, а активная Виолетта – наш уют и самые вкусные ароматы на кухне, которые 
объединяют семью за чаем. Готовить мы любим, проводить вместе время на кухне – для нас 
праздник, на котором каждый за что-то отвечает, заражая друг друга идеями и выдумками. 
Даже борщ варим вместе. А иногда из ничего может получиться королевский ужин для 
всех . Но все, что касается пышной выпечки и сладкой кондитерки – это «конек» только 
Виолетты. Не каждой хозяйке удаются воздушные булки, а у Виолы они получаются так, 
что тают во рту. И мечты ее тоже связаны с выпечкой – растет будущий кондитер. А если 
вдруг потребуется мудрый совет – его всегда можно получить, посекретничав с Венерой, 
она у нас такая рассудительная, что диву даешься…

Поражают дети маму и папу каждый день. Своими успехами, идеями и такими разными, 
но одинаково яркими характерами. Родители постепенно привыкают. «Не удивлюсь, навер-
ное, если моя 4-летняя тиктокерша Мария Александровна откроет свой канал в соцсетях 
и уже сейчас начнет зарабатывать, как взрослая. Но как бы то ни было, одно останется 
неизменным: мы – дружная семья».

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

И еще напоминаем, если вы со своим ребенком сделали кормушку и наблюдаете за перна-
тыми гостями, то фото вашей птичьей столовой может стать жемчужиной рубрики 
«Кормим птиц вместе». Высылайте их на почту редакции или в Instagram. В конце зимнего 
сезона лучшая кормушка и лучший «фотоохотник-орнитолог» будут отмечены специальным 
призом от «Вестника Компании»!
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

КЕДЕРГІЛЕР ҚИЫН ЕМЕС
Алена ЕРМОЛАЕВА

Жәйрем кен байыту комбинатында қосалқы көліктер цехына BS-
8000 (BRIGADE) радар жүйесі сатып алынды. Олар кедергілерді та-
буға және өздігінен жүретін жабдықтың артқа қарай жүрген кезде 
соғылып қалу қаупін болдырмау үшін қызмет етеді.

40 ЖЫЛ КРАН ҚҰЛАҒЫНДА ОЙНАҒАН
Гауһар Наурызбаева, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары

дүниеге келеді. Екі жылдан 
кейін Ришат есімді ұлдары 
туылып, 1988 жылы екі ба-
ласын жетектеген жас отба-
сы арман қуып, Жезқазған 
облысы, Қаражал қаласына 
қоныс аударады. Ол кездері 
Қаражал-Жәйрем өңірінің 
дүрілдеп тұрған кезі еді. Келе 
сала Секен ағамыз сол кездегі 
ТРЭС-ке автокраншы болып 
жұмысқа орналасады. 1992 
жылы үшінші ұлдары Дәурен 
дүниеге келеді. Қаражал қала-
сында 1995 жылға дейін еңбек 
етіп, сол жылы Жәйремге қо-
ныс аударып, «Жәйрем КБК» 
АҚ-ның шаруашылық көлік-
тер цехына (қазіргі қосалқы 
көліктер цехы) автокран ма-
шинисі болып орналасып, 
содан күні бүгінге дейін бір 
орында еңбек етіп келеді. 
Секен Заматұлының ұлдары 
да әке жолын қуып, өмірлік 
бағыттарын тау-кен саласына 
бұрған мамандар. Үлкен ұлы 
Ринат Исабаев «Жәйрем КБК» 
АҚ «Батыс» карьерінде ше-
бер болса, екінші ұлы Ришат 
Исабаев қосалқы көліктер 
цехында жөндеу жұмыстары 
учаскесінің бастығы болып 
еңбек етеді. Ал кенжесі Дәурен 
Исабаев жылумен қамтамасыз 
ету учаскесінде шебер. Үлкен 
келіні, Ринаттың зайыбы Сал-
танат Өмірбекова «ТехЭкс-
пертСервис» ЖШС-да әкімші 
болса, екінші келіні, Ришаттың 
жары Айсамал Исабаева ре-

агенттер бөлімі қоймасының 
меңгерушісі. Ал ең кенже сү- 
йікті келіндері, Дәуреннің жұ-
байы Зарина Бекжігітова үйде 
бала күтімімен айналысады.  

Секен аға өзінің осынау 
40 жылдық еңбек өтілінде 
бірде-бір еңбек тәртібін не 
болмаса қауіпсіздік талапта-
рын бұзып көрмепті. Өзіне 
сеніп тапсырылған техниканы 
барынша күтіп ұстап, жүк-
телген міндеттіліктерді сапа-
лы атқаратын өте еңбекқор, 
сабырлы, жинақы, біртоға, 
ең бастысы жауапкершілігі 
зор маман. Ұжымда да үлкен 
құрметке ие. Алдынан талай 
шәкірт шығарған, талайға үлгі 
болып жүрген еңбекқор азамат 
биыл комбинат басшылары 
тарапынан «Еңбек ардагері» 
төс белгісімен марапатталды. 
Өте лайықты марапат! Өз 
иесін дұрыс тапқан марапат! 
Өмірінің бар маңызды кезең-
дерін автокранмен байланыс- 
тырған, 40 жыл бойы кранның 
құлағында ойнаған Секен За-
матұлына біз зор денсаулық, 
қажымас қайрат тілейміз. За- 
йыбы екеуі бағып-қағып, күтіп 
қарап отырған, қолындағы ана-
сына Алла ұзақ ғұмыр берсін! 
«Жәйрем КБК» АҚ-да өзіндік 
орындары бар, бір-бір білікті 
маман үш ұлынан сүйіп отыр- 
ған, сүйікті төрт немересінің 
ортасында өмірлік жары Гүл-
нар Қабделқызы екеуі бақытты 
да шаттықты ғұмыр кешсін.

«Жәйрем КБК» АҚ-да еңбекқор озат жұмыскерлер өте көп. Еңбекқор жандардың 
бірқатары өздерінің белсенділіктерімен көзге жиі түсіп, «мен мұндалап» тұрса, ал 
бірқатары еңбегіне деген құлшыныстарын екі қолға бір күрек алып, қызметтік 
міндеттіліктерін үндемей-ақ көрсетіп, абыроймен атқарып жатады. Ал осындай 
түрлі мінезді еңбеккерлердің жұмысын, ақ адал төккен терлерін бағалап, ерекше 
ілтипатқа кенелтетін, олардың қызметін саралап, талдайтын – басшылар.

Міне, бүгін біз өз ісін өте 
үлкен жауапкершілікпен атқа-
рып және де өз мамандығына 
деген сүйіспеншілігін қырық 
жылдан астам уақыт дәлелдеп, 
басшылар тарапынан тек қана 
құрметке ие болып келе жатқан 
Исабаев Секен Заматұлы тура-
лы әңгіме қозғамақпыз. 

Секен Исабаев 1961 жылы 
Ұлы Абай атамыздың жері 
Семей өңірінде дүниеге кел-
ген. 1977 жылы Беккарьер 
ауылындағы орта білім беретін 
мектепті тәмамдап,  Семей қа-
ласындағы кәсіби техникалық 
училищеге «Автокраншы» 
мамандығына оқуға түседі. 
Қолына дипломын алған жас 
жігіт өзінің кәсібіне кіріседі. 
Көп ұзамай отан алдындағы 
борышын өтеуге Өзбекстан 
еліне аттанып, 1981 жылы елге 
оралады. Келе салысымен, 
Семей қаласында өзінің сү- 
йікті кәсібіне қайта кірісіп, 
автокранға отырады. 1983 
жылы өмірлік жары Гүлнар 
Тулеуленовамен танысып, 
артынша шаңырақ көтереді. 
Жас отбасының араға жыл 
салып, тұңғыштары Ринат 

Қосалқы көліктер цехы – бұл 60 бірлік 
техника: жүк, жолаушылар тасымал-
дайтын және жеңіл көліктер. Олардың 
барлығы қозғалысы қиын жағдайда, 
карьерде, күрделі трассада, шаң, жа-
уын-шашын, бұрқасында, кейде жолдың 
жеткіліксіз көрінуі кезінде де жұмыс 
істейді. Жүргізушілерді, сондай-ақ жо-
лаушылар мен жол қозғалысының өзге 
де қатысушыларын соғылысу қаупінен 
сақтау үшін автокөлікті қосалқы жаб-
дықпен жарақтандыру туралы шешім 
қабылданды.

Абзал Рахимов, Жәйрем КБК қо-
салқы көліктер цехының бастығы:

– «Өздігінен жүретін жабдық»          
ӨҚХ-4 талаптарын орындау және жұмыс 
орындарында қауіп-қатерлерді азайту 
мақсатында, Жәйрем КБК қосалқы 
көліктер цехында қауіп-қатерлерді ба-
рынша азайту жобасы бойынша 30 дана 
көлемінде BS-8000 радар жүйесі сатып 
алынды. Олар ең алдымен карьерде 
жұмыс істейтін техникаға орнатылды. 
Қазіргі уақытта тестілеу өткізілуде, жүр-

гізушілер жағымды пікірлерін білдіріп 
те жатыр.

Қолданып жүрген жүргізушілер ас-
папты ретке келтірудің қарапайым-
дылығы мен қолданыстағы сенімділігі 
жабдықтың ең басты артықшылығы 
екендігін атап өтуде. Бірден бірнеше 
стационарлы және қозғалмалы объек-
тілерді таба алады. Оған электрмагнитті 
кедергілер қорқынышты емес және 
кедергілерді алыс қашықтықтан да 
дәл анықтай алады. Ал бұл кездейсоқ 
соғылып қалу қаупін мейлінше азайтады.

Нұржан Қадірсізов, ҚжЕҚ жөніндегі 
бас техникалық жетекші, «Жәйрем 
КБК» АҚ ӨЭҚБ ҚжЕӨ бөлімінің 
бастығы:

– Радар жүйесі датчиктен және 5 ин-
дикаторы бар аудио- бейнедисплейден 
тұрады. Жүйе бағдарламаланылады. 
Аймақты, сондай-ақ осы аймақтағы 
кедергілерді табу секторын, іске қосылу 
қашықтығын – ені 2 метрден 10 метрге 
дейін және ұзындығы 3 метрден 30 

метрге дейін белгілеуге болады. Радар 
температура ауытқуы үлкен жағдайда 
Цельсий бойынша – 40-тан +85-ке дейін, 
және судан, ылғалдан, шаң-тозаңнан, 
дірілден, ыстық-суықтан, балшықтан 
қорғалғандықтан, ауа райының барлық 
жағдайында да жұмыс істей алады. 
Белгіні қабылдау және тарату үздіксіз 

жүргізіледі. Дәл осы жабдық Жәйремде 
жұмыс істеуге өте қолайлы.

Алдағы күндері цехтағы қауіп-қа-
терлерді барынша азайту жұмыстары 
жалғастырылатын болады, осындай ас-
паптарды көліктердің басқа да түрлеріне 
сатып алу жоспарлануда.
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ДЕЛА И ЛЮДИ

ДИПЛОМЫ ДОВЕРИЯ – 
ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ

Татьяна ГАЙКАЛОВА, ведущий специалист профкома ППО ТОО «Казцинк», г. Риддер

По итогам года профком и служба безопасности и охраны труда Риддерского горно-обогати-
тельного комплекса ТОО «Казцинк» поощрили лучших в своем деле технических инспекто-
ров за добросовестную работу. 

Наручные часы и дипломы доверия были вручены: На-
талье Сергиене (АЛ) (на фото), Ольге Бочкаревой (Энер-
гоцех), Юлии Богословской (РСР), Юлии Осиповой (ТР), 
Зареме Тайшимовой (ОТК), Эльвире Усмановой (ОФ), 
Екатерине Осиповой (КТТ), Александру Абубакарову 
(АСУТП), Андрею Турханову (РСР), Ивану Троеглазову 
(РСР), Сергею Калачеву (ТР), Михаилу Малыгину (ТР), 
Болату Мукышеву (КТТ), Владимиру Коростину (КШС).

Технические инспекторы осуществляют обществен-

ный контроль в области безопасности и охраны труда, 
взаимодействуют с линейными руководителями, служ-
бой безопасности и коллективом, в котором трудятся. 
На их плечах – огромная ответственность, с которой 
они справляются, несмотря ни на какие трудности. С 
их помощью на производстве становится все меньше 
рисков получить травмы, а это дорогого стоит. От всей 
души благодарим их за труд и желаем всем здоровья и 
успехов в работе!

Алена ЕРМОЛАЕВА

«Казцинкмаш» – это более тысячи сотрудников разных профессий. 
Каждый из них – часть коллектива и поэтому деятельность профсо-
юза накладывает огромную ответственность за людей и их благо-
получие. Так считает председатель профкома комплекса Евгений 
Гусляков. 

– Евгений Николаевич, Вы на посту 
профсоюзного лидера первый год. 
Сложно?

– Да, признаюсь, непросто. Для меня 
это был первый год в качестве предсе-
дателя первичной профсоюзной органи-
зации. Но профсоюз – это команда, и я 
чувствовал поддержку от председателей 
ППО не только Риддера, но и других 
городов, от центрального профкома, что 
очень помогало в работе. 

На «Казцинкмаш» я пришел в 2000 
году электромонтером, позже вырос до 
начальника участка, заместителя началь-
ника мехцеха №2. Был опыт работы с 
людьми. Но именно сейчас я понял, как 
сложна и разнопланова работа профкома. 
На комплексе трудятся очень разные 
люди: как многочисленные династии, 
так и те, кто приехал за мечтой из других 
мест. Молодые специалисты, кто еще не 
нашел свою вторую половинку, и много-
детные семьи. Кто-то рвется на сорев-
нования и ставит спортивные рекорды, 
а другие нуждаются в медицинской по-
мощи или в решении бытовых вопросов. 
Это люди разного возраста, взглядов на 
жизнь и на свое участие в процессе про-

изводства. У всех есть планы и мечты… 
И помощь всем нужна разная. Одним 
словом, большой коллектив.

– Год выдался непростой. Тем не ме-
нее, для профсоюзной организации он 
был богатым на мероприятия и дела?

– Год начался, как любой другой, ведь 
есть множество традиций, которые мы 
совместно с руководством «Казцинк-
маша» реализовали много лет. Планы 
были намечены, и профком готовился 
к их выполнению. В январе совместно 
с нашими коллегами из Риддерского 
металлургического комплекса были 
проведены соревнования по скоростному 
спуску среди лыжников и сноубордистов 
(на фото). Этот вид спорта довольно 
популярен в нашем городе и семьи работ-
ников часто проводят выходные дни на 
склонах риддерских горнолыжных баз.

В феврале ко Дню рождения «Казцин-
ка» для сотрудников провели соревнова-
ния по пейнтболу, игры прошли очень за-
хватывающе! А на ледовой коробке РМК 
была организована встреча хоккейных 
команд Усть-Каменогорска, Серебрянска 
и Риддера. И хотя, в очередной раз, побе-
дила команда города Усть-Каменогорска, 

знаменитого своей школой хоккея, все 
игроки и болельщики получили массу 
эмоций!

Любители лыжни встретились в со-
стязаниях, посвященных памяти В.В. 
Бухмейера. Для тех «казцинковцев», кто 
хочет найти спутника жизни, в Усть-Ка-
меногорске был организован бал, где 
встретились люди из разных городов и 
предприятий компании, в том числе и из 
«Казцинкмаша», могли познакомиться 
и подружиться. После был весенний 
женский праздник, где мы еще могли 
встречаться коллективами. 

Период карантина заставил изменить 
многие наши планы, отказаться от тра-
диционных мероприятий. Тем не менее, 
деятельность профкома в этот момент 
еще более активизировалась, только 
несколько в другом формате.

– Какие задачи решали в этот пе-
риод?

– Прежде всего – поддержать и помочь 
тем, кто оказался в сложной жизненной 
ситуации. Под эгидой профсоюза была 
сформирована группа волонтеров, 
которая и по сей день приходит на по-
мощь.

В связи с тем, что все культурно-мас-
совые мероприятия оказались под 
запретом, а некоторые работники – на 
удаленном режиме работы, профсоюзом 
были организованы онлайн-конкурсы 
через социальные сети. В условиях 
карантина общение сократилось, а 
любимые спортивные баталии стали не-
доступны. Было просто необходимо по-
мочь людям, несмотря на удаленность, 
чувствовать себя нужными, важными, 
интересными коллективу. Сотрудники 
семьями с удовольствием принимали 
участие в онлайн-состязаниях, открыв в 
себе неожиданные таланты. Это снима-
ло стресс, вызванный ограничениями, 
объединяло людей и в целом очень поло-
жительно влияло на производственную 
атмосферу.

Также в период карантина изменилась 
работа столовых. Для питания работни-
ков было решено использовать ланч-бок-
сы. Профсоюз принял самое активное 
участие в организации этого процесса. 
Решали вопросы – как, в какое время 
доставлять, где хранить, как создать ком-
фортные условия для принятия пищи, 
какое меню использовать.

Одной из важных задач была и являет-
ся помощь людям, которые не могут со 
своими проблемами и бедами справиться 

самостоятельно. Работа в профкоме по-
могает увидеть эту сторону жизни. И как 
можно остаться равнодушным к таким 
историям! У работника кузнечно-котель-
ного цеха произошел пожар в доме, при 
этом беда унесла жизнь родственника. 
Работница МЦ №1, находясь на больнич-
ном, не могла самостоятельно выкупить 
необходимые лекарства для завершения 
серьезного лечения. Двое сотрудников – 
МЦ №1 и литейного цеха – воспиты-
вают детей с особенностями развития, 
нуждающихся в постоянной помощи! 
Работница ККЦ держит домашний скот, 
но перед самой зимой произошла неожи-
данная беда – пожар унес запасы сена. 
И эти примеры можно продолжать. В 
таких случаях профком всегда оказывает 
поддержку. А там, где нужны значитель-
ные денежные средства, ходатайствует 
к руководству комплекса и «Казцинка». 
Нас всегда поддерживают.

Дети «казцинкмашевцев» занимаются 
в различных спортивных секциях. Часто 
тренеры, иногда родители обращаются 
за помощью в изготовлении и при-
обретении спортивного инвентаря. В 
этом вопросе всегда есть содействие со 
стороны руководства ПК, совместно мы 
поддерживаем детский спорт. Хорошие 
подарки в канун Нового года получили от 
профсоюза подразделения, принявшие 
участие в конкурсе на лучшее новогоднее 
оформление отделов, раскомандировок и 
комнат приема пищи. В качестве призов 
профком ПК «Казцинкмаш» вручил 
победителям и участникам различные 
бытовые приборы. Люди постарались 
и создали праздник, а призы подняли 
настроение еще выше!

– Как планируете вести профсоюз-
ную работу в наступившем году?

– Мы не теряем надежды, что нам 
разрешат культурно-массовые меропри-
ятия. Большинство сотрудников нашего 
коллектива – приверженцы активного 
образа жизни. Это любители волейбола, 
футбола, баскетбола, хоккея и других 
видов спорта. Конечно, мы проводим 
конкурсы в социальных сетях. И про-
должим это делать. Сейчас работаем 
над тем, чтобы включить в план новые, 
интересные, захватывающие проек-
ты. Но по-прежнему ждем, когда весь 
коллектив сможет собраться вместе и 
провести настоящие – не в социальных 
сетях, а вживую – спортивные и куль-
турные баталии!

– Успехов Вам и новых побед!

Фото из архива



№3 (555), 
15 января 2021 г.

ВК 11

По итогам выборов
республиканские вести

В Центральной избирательной комиссии озвучили итоги парламентских выборов в 
Казахстане, прошедших 10 января 2021 года.

Новое 
в образовании

Министр образования РК Асхат Аймагамбетов разъяснил 
новшества в сфере образования. Ранее Президент Казах-
стана подписал поправки по вопросам образования.

ГРАНТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Согласно новому закону, в стране внедряется институт государствен-

ного образовательного заказа на дополнительное образование детей. По 
словам министра, это является одной из важных норм принятого закона.

– Госзаказ теперь будет размещаться и в частных организациях в рамках 
ГЧП. Это даст возможность без больших затрат со стороны государства 
поэтапно решить вопрос занятости детей в секциях, кружках и других 
развивающих центрах, – сказал Асхат Аймагамбетов.

АТТЕСТАЦИЯ ДЕТСАДОВ, ШКОЛ И КОЛЛЕДЖЕЙ
Миниср также рассказал, что принята давно обсуждаемая норма воз-

вращения государственной аттестации детских садов, школ и колледжей.
– Аттестация является инструментом внешнего мониторинга и оценки 

исполнения установленных стандартов организациями образования. 
Самое главное, чтобы аттестация не была репрессивным инструментом, 
просто констатирующим проблемы, а стала механизмом выявления про-
блемных зон и предоставления четких рекомендаций для их устранения. 
Именно в рамках такого подхода будет реализована эта процедура, – 
сказал министр.

По новым правилам раз в пять лет организации образования будут 
проходить аттестацию. Она включает в себя проведение срезов качества 
знаний, опросы родителей, учащихся, педагогов, оценку соответствия 
материально-технической базы, кадрового состава и других аспектов 
установленным требованиям.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

И ПРОГРАММ
Теперь учебные планы и программы до внедрения в учебный процесс 

в обязательном порядке должны пройти экспертизу и апробацию.
Также принята поправка, определяющая компетенцию министерства 

устанавливать требования к структуре и содержанию школьных учеб-
ников и учебно-методических комплексов. Норма направлена на повы-
шение качества учебников и установления единообразия при разработке 
учебных материалов.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
– В законе появились новые нормы, регламентирующие дистанционное 

обучение. Закреплено само определение данного понятия и компетенция 
уполномоченного органа по утверждению Правил организации дистан-
ционного обучения. Здесь и будут определяться требования и процедуры 
по его осуществлению, – подытожил Асхат Аймагамбетов.

По информации Tengrinews.kz.

Часть детей 
вернулась в школы

Более 40 процентов казахстанских школьников обучаются в традицион-
ном формате в третьей четверти.

Итоговые результаты:
партия Nur Otan – 71,09%;
партия «Ак жол» – 10,95%;
Народная партия Казахстана (НПК) – 9,10%;
партия «Ауыл» – 5,29%;
партия ADAL – 3,57%.

Три политические партии проходят в Мажилис. 
В ЦИК также рассказали, сколько мест в Мажилисе 
Парламента получат Nur Otan, «Ак жол» и НПК, 
преодолевшие семипроцентный барьер на выборах.

Распределение депутатских мандатов: Nur Otan – 
76, «Ак жол» – 12 мандатов, Народная партия Казах-

стана (НПК) – 10 мандатов.
Первый Президент Нурсултан Назарбаев по-

здравил однопартийцев с убедительной победой 
Nur Otan, отметив, что выборы прошли в сложных 
условиях пандемии и мирового экономического 
кризиса.

Накануне выборов Президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев сообщил, что правительство 
по закону должно уйти в отставку.

Президент также проинформировал, что 15 янва-
ря выступит в Парламенте с обращением к новому 
составу Мажилиса.

По информации Tengrinews.kz.

– В целом, в наших школах – 3 миллиона 
400 тысяч детей, из которых 2 миллиона сей-
час продолжают обучение в дистанционном 
формате. В процентном соотношении это 
58,3 – дистанционно, и 41,7 процента – в 
очном формате. Во всех случаях местными 
исполнительными органами принимаются 
меры по созданию условий санитарной 
безопасности, – рассказала вице-министр 
образования и науки Шолпан Каринова.

Обучение в традиционном формате в тре-
тьей четверти ведется в общеобразователь-
ных школах, в дежурных классах с 1 по 5 
включительно, а в международных школах – 
с 1 по 7 классы, с наполняемостью до 15 
человек. Также продолжается традиционное 
обучение в небольших школах с количеством 
учащихся до 300.

– В этой четверти также началось обучение 
в штатном режиме выпускных классов в 

общеобразовательных школах – 9-11 классы, 
в международных школах, НИШ – 10-12 
классы. При этом предусмотрено, что 70 
процентов предметов будут вестись в штат-
ном формате, остальные – в дистанционном. 
Какие это предметы – каждая школа опреде-
ляет самостоятельно, исходя из потребности 
и необходимости каждого учебного заведе- 
ния, – сказала Шолпан Каринова.

Она отметила, что в новой четверти раз-
решено обучение и проживание в интерна-     
тах – это спецшколы-интернаты, школы-ин-
тернаты общего типа, пришкольные интерна-
ты и школы-интернаты для одаренных детей. 
Кроме того, разрешены индивидуальные 
консультации для детей в целях восполнения 
потери знаний для обучающихся в группах 
до пяти детей.

Третья учебная четверть продлится в Ка-
захстане до 20 марта текущего года.

По материалам sputnik.kz.

Двадцать к одному
Приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 
30 декабря 2020 года внесены изменения и дополнения в Типовые правила 
содержания и защиты зеленых насаждений.

В частности, правила содержания и защи-
ты зеленых насаждений дополнены пунктом 
29-1: «В случае гибели зеленых насаждений, 
находящихся на прилегающей территории, 
юридическое или физическое лицо, в ве-
дении которого находится эта территория, 
производит компенсационную посадку в 
десятикратном размере».

Также говорится, что физическое или 
юридическое лицо, совершившее незакон-
ную вырубку, уничтожение, повреждение 
деревьев или нарушение правил содержания 
и защиты зеленых насаждений, несет ответ-

ственность в соответствии с Кодексом РК об 
административных правонарушениях и про-
изводит компенсационную посадку деревьев 
в двадцатикратном размере.

«В случае незаконной вырубки, уничто-
жения, повреждения деревьев, занесенных 
в Красную книгу Республики Казахстан, 
компенсационная посадка деревьев произ-
водиться в тридцатикратном размере», – от-
мечается в документе.

Приказ вводится в действие по истечении 
10 календарных дней после дня его первого 
официального опубликования (11 января).

По материалам zakon.kz.
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Выборы и рождение

вести регионов

Андрей КРАТЕНКО, ВКО

– Будем жить! – подумали про себя 45 новых жителей Восточно-Казахстан-
ской области и появились на свет точно в день парламентских выборов.

Айгуль Мейрамбаева отныне ежегодно будет 
праздновать 10 января, потому что именно в 
этот день она родила сына весом 3 420 грамм. 
Проголосовала Айгуль уже в родильном блоке.

– Своим гражданским правом я воспользова-
лась в Центре матери и ребенка, – подтвердила 
Айгуль. – Для меня это было впервые. Мы с 
моим малышом чувствуем себя хорошо.

Всего в Центре матери и ребенка проголо-
совали 210 женщин.

– Я думаю, что это было символично, – 
отметил директор Центра матери и ребенка 
Ермек Омарбеков. – Матери отдали голоса за 
безоблачное будущее своих детей.

Осталось указать, что 10 января в Восточном 
Казахстане родились 24 девочки и 21 мальчик.

Важное пополнение
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Очень нужные подарки на финише прошедшего года получили ме-
дицинские работники Риддерской городской больницы.

После капитального ремонта здесь 
открылся инфекционный стационар для 
коронавирусных больных.

Стационар оснащен новым оборудова-
нием на 231, 6 млн тенге.

– Благодаря поддержке областного 
акимата, благотворительного фон-
да «Парыз», – рассказала главный 
врач городской больницы Гульнар 
Китаппаева, – у нас появились новые 
шприцевые инфузорные насосы, волю-
метрические инфузорные насосы, уль-
тразвуковая диагностическая система, 
аналогичная, но портативная система, 
анализатор кислотно-щелочного состо-
яния, электрокардиографы, спирометр, 
дефибриллятор, мониторы пациен-
та, аппараты ИВЛ, функциональные 
кровати.

Важнейшим приобретением для боль-
ницы стала кислородная станция на 
71 точку подключения стоимостью                   
102,6 млн. Благодаря ей у медицинских 
работников отпала необходимость в 
громоздких и тяжелых кислородных 
баллонах, еще недавно использующихся 
при лечении тяжело больных. Теперь в 
палатах установлено нечто похожее на 
разъемы, к которым подключается ме-
дицинское оборудование.

С наступлением теплых дней, отда-
ленные села и окраины Риддера посетит 
медицинский передвижной комплекс. В 
большом автобусе смонтировано обо-
рудование, которое сможет на ранней 
стадии распознать недуг, поможет врачам 
поставить верный диагноз. Стоимость 
комплекса 156,6 млн тенге.

Строительный бум

Кроме этого, в Риддер прибыли пять 
новеньких автомобилей скорой меди-
цинской помощи. Три из них перейдут 

в ведомство Станции скорой медицин-
ской помощи, два пополнят автопарк 
больницы.

Глава Восточно-Казахстанской 
области Даниал Ахметов провел 
селекторное совещание с акима-
ми городов и районов по планам 
жилищного и социального стро-
ительства.

В акимате отметили, что область в 2020 
году пережила строительный бум. Это 
касается жилья, социальных объектов 
и дорог. Приоритеты развития области 
остаются прежними, а вот интенсив-
ность будет только возрастать. Как отме-

тил Даниал Ахметов, в этом году в ВКО 
за счет всех источников финансирования 
планируется строительство 912,5 тысяч 
квадратных метров жилья. Продолжится 
строительство девяти объектов социаль-
но-культурного назначения. К примеру, 

в регионе появятся пять новых физкуль-
турно-оздоровительных комплексов – 
один из них в городе Серебрянске. В 
Усть-Каменогорске идет строительство 
9-этажного общежития на 244 мест.

По материалам inform.kz.

Город физиков и лириков
В Усть-Каменогорске завершается разработка про- 
ектно-сметной документации для строительства фи-
зико-математической школы.

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

– Это будет уникальный объ-
ект, – объявил на отчетной 
встрече с жителями 19-го ми-
крорайона аким Восточно-Ка-
захстанской области Даниал 
Ахметов. – Наши специалисты 
съездили в Сочи, чтобы посмо-
треть, как там строится обра-
зовательный центр «Сириус». 
В будущей физико-матема-
тической школе дети смогут 
получать знания такого уровня,  
который намного выше школь-
ной программы.

Застройка нового жилого 
района в левобережной части 
Усть-Каменогорска началась 
еще в 2008 году. С тех пор поя-
вились 63 многоэтажных дома, 
возведены школы, детские сады, 

больницы.
Чтобы создать комфортные 

условия для жизни горожан, 
власти разработали комплекс-
ный план по благоустройству 
этого района, который до не-
давнего времени оставался 
«стихийным». В минувшем году 
отсюда вывезли горы строитель-
ного мусора, построили новые 
дороги и тротуары, были соз-
даны детские игровые и спор-
тивные площадки, футбольные 
поля и одна пешеходная аллея.

В этом году работы по благо-
устройству будут продолжены. 
Уже разработаны эскизные 
проекты трех скверов с пло-
щадками для отдыха, амфитеа-
тром, велодорожками и скало- 
дромом.
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И зазвучал вальс Мендельсона

Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

В торжественной обстановке в Риддере открыли зал 
бракосочетаний. Он начал действовать во Дворце 
культуры.

Дела семейные

Мост сдал – пост принял
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Ночью 11 января, около 23.40, на канал 
«102» позвонили и сообщили о том, что 
неизвестный молодой мужчина пытается 
прыгнуть с моста через Иртыш.

Буквально через пару минут на место 
происшествия прибыли сотрудники 
«Кыран-19» лейтенант полиции Ме-
ирхан Ракишев и младший лейтенант 
полиции Бауыржан Ризабеков. Здесь они 
увидели мужчину, который держась за 
ограждение висел над рекой.

Полицейские попытались обвязать его 
веревкой, но не успели, парень разжал 
ладони и полетел вниз.

– Греби к берегу! – прокричали 
вслед стражи порядка и устремились 
за ним вдоль реки. Течение Иртыша 
здесь такое быстрое, что полицейским 
пришлось пробежать почти километр, 
прежде чем они услышали зов о по-
мощи:

– Помогите, мне холодно!

Полисмены кинули парню спасатель-
ный круг с веревкой, вытащили из воды 
и вызвали скорую помощь.

Позже стало известно, что 26-летний 
житель Усть-Каменогорска был настоль-
ко пьян, что не смог объяснить причину 
своего поступка.

Отвечая на вопрос, где полицейские 
взяли спасательный круг, начальник 
управления полиции Усть-Каменогорска 
Андрей Мула пояснил:

– По поручению МВД РК еще в мае 
2019 года сотрудники батальона па-
трульной полиции были оснащены обо-
рудованием, необходимым для оказания 
помощи гражданам в любой критической 
ситуации. Поэтому все патрульные авто-
машины Усть-Каменогорска оснащены 
спецсредствами, в том числе спасатель-
ными жилетами и спасательными кру-
гами. Благодаря этому и удалось спасти 
утопающего из воды…

Быстрое течение реки заставило полицейских пробежать около ки-
лометра по берегу, чтобы успеть кинуть спасательный круг челове-
ку, упавшему в Иртыш с моста.

В Усть-Каменогорске открыли Центр примирения.

– К сожалению, в нашей стране много 
разводов, мы занимаем лидирующие по-
зиции по данному показателю. Поэтому 
создание такого института очень важно. 
Необходимо работать над сохранением 
семей. Ведь это основа и будущее нашего 
государства. В Центре примирения соз-
дадут такую возможность для решения 
проблем, чтобы можно было продолжить 
дальнейшую совместную жизнь. Здесь 
очень комфортное помещение, не такая 
давящая обстановка, как в суде. Поэтому 
надеюсь, что будут хорошие результа- 
ты, – сказал в ходе открытия центра аким 
ВКО Даниал Ахметов.

В Центре примирения работают два 
психолога и медиаторы. Кроме того, 
создана диалоговая площадка, обста-
новка и атмосфера которой располагает 
к разрешению конфликтов с выгодой для 
обеих сторон.

– Сейчас действует слоган: «Время не 
судиться – время мириться». Соглашения 

в порядке медиации также, как и реше-
ние суда разрешают спор окончатель-   
но, – добавил председатель Восточно-Ка-
захстанского областного суда Нурлан 
Каирбеков. – Выбирая этот путь, стороны 
обращаются к независимому медиатору, 
который предлагает один или несколько 
оптимальных вариантов решения си-
туации. Ведь суд это дело затратное – 
госпошлина, судебные издержки, наем 
юриста, потраченные нервы. И, как пра-
вило, проиграв, одна из сторон остается 
недовольна решением суда. Примирение 
же сохраняет отношения, деловые связи, 
здоровье, деньги и время.

 Медиаторы и психологи Центра 
примирения будут разрешать споры не 
только в области брачно-семейных, но 
и трудовых, гражданских отношений, 
в банковской и страховой сферах. Так-
же примирение возможно при спорах, 
связанных с авторским правом и интел-
лектуальной собственностью. К слову, 

подобные Центры успешно функцио-
нируют в районе Алтай, Жарминском 
районе. 

В Усть-Каменогорске Центр примире-

ния находится по адресу ул. Бурова, 20, а 
услуги населению области оказываются 
бесплатно.

По материалам inform.kz. 

До недавнего времени моло-
дые люди города, решившие 
скрепить отношения узами 
Гименея, сетовали на обы-
денность церемонии. Не было 
специального помещения, 
красивого и торжественного 
убранства и всех соответству-
ющих поводу бракосочетания 
атрибутов. Теперь это в про-
шлом.

Разрезая традиционную 
красную ленточку, аким города 

Дмитрий Горьковой заметил, 
что открытие зала бракосочета-
ний положительно скажется не 
только на настроении пар, ре-
шивших создать новые ячейки 
общества, но и на демографии 
Риддера.

Первые пары уже перешагну-
ли порог зала под звуки вальса 
Мендельсона. Ведь несмотря 
ни на какие обстоятельства 
«люди встречаются, люди влю-
бляются, женятся»…
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Спасатели предупреждают… и эвакуируют

Год новый, а печки старые…
Нина ИВАНОВА, г. Риддер

В Риддере установлен антирекорд по пожарам за пять лет.

На всякий пожарный случай… 

11 января спасатели Восточного Казахстана эвакуировали трех пас-
сажиров и автомобиль, застрявший в перемете в Шемонаихинском 
районе, и оказали помощь двум пассажирам в автомобиле на дороге 
неподалеку от села Калбатау.

Накануне по Восточному Казахстану 
спасатели распространили информацию 
о штормовом предупреждении с поры-
вами ветра 15-25 м/с и низовой метели.

12 января в Карагандинской области 
из-за ухудшения погоды было закрыто 
движение для всех видов автотранспорта 
по всем направлениям. Люди, выехав-
шие за пределы населенных пунктов, 
оказались в непростой ситуации. Под-
разделения ДЧС из остановившихся в 
снежных заносах автомобилей спасли и 
эвакуировали девять человек.

Спасательные операции проводились 

на автодорогах Абайского, Бухар-Жыра-
уского и Осакаровского районов. Кроме 
того, в связи с затрудненностью проез-
да автотранспорта и необходимостью 
госпитализации силами спасателей в 
больницу Темиртау был доставлен ре-
бенок 2020 года рождения.

Департамент по ЧС просит жителей 
Карагандинской области при ухудше-
нии погоды воздержаться от поездок за 
пределы населенных пунктов и пеших 
походов на дальние расстояния, особен-
но в ночь.

Водителям всех регионов РК реко-

мендуется следить за информацией о 
закрытии или ограничении движения 
на автодорогах. Оперативные данные об 
изменениях погодных условий и состо-

янии автодорог доступны в мобильном 
приложении Darmen, на официальном 
сайте ДЧС. О фактах происшествий и 
ЧС следует звонить на 112.

По материалам inform.kz.

С начала года в Риддере произошло 
уже восемь пожаров. Горели дома по ул. 
Коминтерна и Перспективная, Луговая и 
Урожайная, Хабаровская и Лесная, Про-
летарская и баня по ул. 8 марта. Все эти 
чрезвычайные происшествия случились 
в период с 1 по 11 января. В большинстве 
случаев причиной явилось нарушение 
требований пожарной безопасности 
при устройстве и эксплуатации печи. 
Все дома серьезно пострадали, люди 
лишились имущества, а кто-то и вообще 
остался на улице.

С началом отопительного сезона ста-
тистика пожаров всегда была выше, чем 
в весеннее-летний период, но в этом 
году «побиты все рекорды» за последние 
пять лет.

В связи с ростом числа пожаров со-
трудники гражданской защиты ежеднев-
но проводят профилактические рейды 
по жилому сектору. В рамках обходов 
проводят профилактические беседы, 
инструктажи населения, распространяют 
памятки и листовки с правилами пожар-
ной безопасности, действиями в случае 

возникновения пожаров, телефонами 
экстренных служб.

Пожарные еще раз напоминают, что 
печи должны быть в исправном состоя-
нии и безопасны в пожарном отношении.

– Нужно помнить, что возгорание мо-
жет возникнуть в результате воздействия 
огня и искр через трещины и неплотно-
сти в кладке печей и дымовых каналов. В 
связи с этим, необходимо периодически 
их тщательно осматривать, устранять 
обнаруженные неисправности, при 
необходимости производить ремонт, – 
поясняют специалисты УЧС г. Ридде-
ра. – Отложения сажи удаляют и белят 

все элементы печи, побелка позволяет 
своевременно обнаружить трещины и 
прогары.

Чтобы беда не пришла в ваш дом, 
всегда строго соблюдайте требования 
пожарной безопасности. Позаботьтесь и 
о безопасности ваших детей – обеспечьте 
им досуг и не оставляйте без присмотра.

При возникновении пожара: звоните 
по телефонам 101 и 112. До прибытия 
команды организуйте эвакуацию людей 
и имущества, примите меры к туше-
нию пожара подручными средствами и 
оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим.

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

С возрастом многие люди становятся коллекционерами ошибок молодости, однако житель Усть-Каменогор-
ска Игорь Ильичев предпочитает коллекционировать воспоминания.

го. Один пример. На по-       
пулярном у туристов по-
бережье Бухтарминского 
водохранилища, на одной 
из местных вершин, стоит 
поклонный крест. Счи-
тается, что его воздвигли 
в память о выдающем-
ся усть-каменогорском 
хоккеисте Борисе Алек-   
сандрове, который любил 
отдыхать здесь. Игорь 
Ильичев утверждает, что к 
Борису Александрову этот 
крест не имеет отношения, 
а поставили его работ-
ники пожарной охраны.

– Я сам принимал уча-
стие в этом деле, – гово-
рит Игорь Иванович и в 
подтверждение приводит 
не только цифры и факты, 
но и фотографии. – Саму 
идею подал бывший со-
трудник пожарной охраны 
Александр Данильченко, 
он теперь пенсионер. Мы 
поддержали его. Крест 
сварили из металла, высо-
та его 5,5 метра, вес – 75 
кг. Тяжелая задача была 
не только в том, чтобы 
затащить на вершину сам 
крест, а вместе с ним це-
мент, воду, анкерные бол-
ты, но и выдолбить в скале 
яму глубиной один метр. 
Все это мы проделали с 
благословения местного 
священника…

Будучи пожарным по 
профессии, он начал соби-
рать вещицы с пожарной 
символикой. Со временем 
в орбиту его увлечения 
попали совсем иные пред-
меты, например, бронзо-
вые замки для старинных 
шкатулок, краники от са-
моваров, монеты, гирьки, 
стремена и многое-многое 
другое…

Не всякий пожарный 
имеет в своем доме огне-
тушитель, у Игоря Ильи-
чева их десять, в том чис-
ле, сувенирные. Есть еще 

30 зажимов на галстук, 
более тысячи значков, 
более ста пожарных касок, 
комплекты боевой одежды 
и одна 25-килограммовая 
бронзовая статуя огне-
борца.

Несколько десятилетий 
Игорь Ильичев прорабо-
тал в пожарной охране. 
Тренировал сборную Ка-
захстана по пожарно-при-
кладному спорту. И все 
эти годы Игорь Иванович 
собирал головные уборы 
укротителей огня из Гер-
мании, США, Канады, 

Голландии, Малайзии и 
других стран. Главное 
украшение этой коллек-
ции – начищенная до 
блеска, точно рыцарский 
шлем, каска французского 
пожарного.

Над своим богатством 
Игорь Ильичев не чахнет, 
как Кощей Бессмертный. 
Он охотно выставляет 
свои сокровища на всеоб-
щее обозрение. Сегодня 
большая часть его уни-
кальной коллекции вы-
ставлена в музее пожар-
ной охраны в Семее.

– Я буду счастлив, – 
говорит коллекционер, – 
если кто-то из детей, при-
мерив каску или куртку 
бойца пожарной охраны, 
сфотографируется в ней 
на память, а позже, может 
быть, выберет эту про-
фессию!

Связанное с историей 
хобби делает и самого 
коллекционера челове-
ком историческим. В том 
смысле, что он своими 
коллекциями пишет, точ-
нее воссоздает историю 
жизни не только далекого, 
но и недавнего прошло-
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ВСЕ БУДЕТ БОКЕЙ!
Библиотека имени Оралхана Бокея в Усть-Каменогорске стала еще 
и музеем прозаика.

В обновленной центральной городской 
библиотеке имени Оралхана Бокея по-
явился не только литературный зал его 
имени, но еще и выставка прижизненных 
фотографий, а также галерея иллюстра-
ций к произведениям выдающегося 
казахского прозаика.

Графические полотна принадлежат 
руке татарского художника Баки Урман-
че (1897-1990). В 1941-1956 годах Баки 
Идрисович работал в Казахстане и со-
здал портреты таких знаменитостей как 
Дина Нурпеисова, Мухтар Ауэзов, Сабит 
Муканов, а также исторические полотна 
«Штаб Амангелдьды», «Абай за рабо-
той», «Великий переход Джангильдина», 
иллюстрации к роману Мухтара Ауэзова 
«Путь Абая» и казахским сказкам.

На выставке в библиотеке представ-
лены графические рисунки Баки Ур-
манче (советский татарский живописец, 
скульптор, график, фотограф, народный 
художник РСФСР, народный художник 
ТАССР, заслуженный художник Ка-
захской ССР) к таким произведениям 
Оралхана Бокея как «Человек-Олень», 
«Крик», «Снежная девушка», «След 
молнии», «Осиротевший верблюжонок», 
«Камчигер», «Сказание о матери Айпа-
ре», «Отголосок юных дней».

Акварельные рисунки к рассказам и 
повестям Оралхана Бокея сделал усть-ка-
меногорский живописец Болат Исин.

Уроженец села Маканчи Урджараского 
района, Болат Каримович Исин родился 
в 1952 году, в 1978 окончил Косовский 
техникум народно-художественных 
промыслов в Западной Украине. Замеча-
тельный колорист, он проиллюстрировал 
такие шедевры казахского писателя как 
«Ардак», «Поезда проходят мимо», «По-
ющие барханы», «Кербуту», «Деревян-
ное корыто моей бабушки», «Бело-сивый 
конь Тортая», «Камчигер», «Где ты, мой 
жеребенок белолобый?».

Выставка иллюстраций производит 
магическое действие: зрители или вспо-
минают прочитанные страницы или идут 
читать произведения Оралхана Бокея, 
наполненные любовью к родному краю 
и героям-землякам.

С этим же желанием – перечитать или 
прочитать впервые произведения та-
лантливого писателя-земляка Оралхана  
Бокея – остаются кинозрители после 
просмотра в библиотеке фильма-эссе 
устькаменогорца, заслуженного деятеля 
искусств Казахстана Анатолия Лаптева, 
который дружил с Оралханом, гостил у 
него дома в Шынгистае, играл в шахматы.

В фильме Анатолия Лаптева упоми-
наются малоизвестные факты из био-
графии писателя. Так, его сестра Галия 
Исаканова рассказывает о том, что мать 
протестовала против того, чтобы Орал-
хан учился в консерватории, в которую 
он поступил сразу после окончания 
школы. «Лучше будь трактористом, – 
говорила она сыну, – чем артистом». 
Оралхан не внял материнскому совету, 
домой не вернулся, а из консерватории 
перевелся на факультет журналистики, 
учился заочно, начал писать прозу.

Дружил с литератором и бывший 
главный редактор ВК областной газеты 
«Дидар» Жумадил Адилбаев.

– Оралхан, – рассказывает Жумадил 
Адилбаевич, – был не только большой 
писатель, но еще и азартный человек. Он 
любил настольные игры: шашки, шахма-
ты. Хорошо играл на бильярде. В 1989 
году он подарил мне кий, сделанный 
неизвестным мастером из твердых сор- 
тов дерева и был инкрустирован костью.

Дружба Жумадила Адилбаева с Орал-
ханом Бокеем завязалась в феврале 1966 
года. Тогда они оба работали в Усть-Ка-
меногорске корреспондентами газеты 
«Коммунизм туы». В конце 1980-х годов 

Жумадил заочно учился в Высшей пар-
тийной школе. Оралхан подарил ему кий 
в день окончания этой школы.

Еще один памятный случай. В Усть-Ка-
меногорске на премьере спектакля по 
рассказу Оралхана Бокея «Бес тиын» 
присутствовал 90-летний Заркумар 
Оралтаев, ставший прообразом главного 
героя. В конце спектакля он поднялся на 
сцену и сказал с улыбкой, что все так и 
было, как написал Оралхан. Зрители стоя 
аплодировали ему и артистам в течение 
20 минут.

Творчество писателя-земляка Оралха-
на Бокея давно почитаемо в Усть-Каме-
ногорске. Здесь есть памятник писателю. 
В этнографическом музее-заповеднике 

хранятся его мемориальные вещи.
В литературу Оралхан Бокей вошел 

стремительно, удивив своей непохоже-
стью на других авторов. «Сюжеты моих 
повестей и рассказов, – говорил писа-
тель, – основываются на воспоминаниях 
о родных местах. Мои герои – люди цель-
ных характеров, открытых сердец. Мои 
земляки – это гордые, трудолюбивые, 
доблестные и честные люди».

Проза Оралхана Бокея наполнена раз-
мышлениями о добре и зле, силе и хра-
брости, подлинных и мнимых духовных 
ценностях, в ней торжествует любовь к 
жизни. Как все настоящее, творчество 
писателя-земляка со временем приоб-
ретает еще больше смысла и значения.

«Камчигер». Баки Урманче

Оралхан Бокей, семья

Памятник писателю в Усть-Каменогорске

«Музтау». Баки Урманче

«Поезда идут мимо». Болат Исин

«Бело-сивый конь Тортая». Болат Исин
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Новый год – новые победы
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Усть-Каменогорские «торпедовцы» продолжают свое выступление в чемпионате РК Pro Hokei Ligasy. 
Новый год начался для команды матчами на домашнем льду.

Первым соперником «Торпедо» в 
2021 году должен был стать Ertis. Но 
из-за сильных морозов павлодарцы не 
прибыли в Усть-Каменогорск в надежде 
на перенос игр. Однако лига засчитала 
команде техническое поражение в обоих 
матчах со счетом 0:5 («Торпедо» назна-
чено 6 очков без учета шайб).

Поэтому свой первый гол в новом году 
«торпедовцы» забили в ворота «Акто-
бе». Команда, занимающая 11 место в 
турнирной таблице, казалось, не будет 
представлять для лидера особой угрозы. 
Однако матч завершился с минимальной 
разницей шайб, да еще и «валидольной» 
концовкой.

В стартовом периоде «торпедовцы» 
владели игровой инициативой, трижды 
оставались в большинстве на ледовой 
площадке, но смогли отличиться лишь 
одной заброшенной шайбой – на девятой 
минуте с передачи Матвея Тымченко не 
промахнулся Сергей Кузнецов. После 
перерыва гости прибавили в атаке, игра 
стала более содержательной, и уже на 
исходе двадцатиминутки Александр 
Шин и Кирилл Савицкий на выходе два в 
ноль не оставили шансов вратарю гостей 
(автором шайбы стал Савицкий).

В финальной трети матча «Актобе» 
удалось перехватить инициативу и оты-
грать одну шайбу. 2:1 на табло к исходу 
матча вызывало тревогу, особенно, когда 
гости сняли вратаря, заменив его шестым 
полевым игроком. Но к счастью для хо-
зяев, все обошлось – счет не изменился.

Повторный матч прошел уже по ти-

За спиной титулованных гостей к этому 
времени была семиматчевая победная 
серия и шестое место в турнирной 
таблице. Матч выдался напряженным, 
полным силовой борьбы, и финальный 
счет на табло тому подтверждение – 
хозяева взяли верх с перевесом в одну 
шайбу. В стартовой двадцатиминутке 
после паса Игоря Левицкого на пятачок, 
Матвей Тымченко с ходу отправил шайбу 
в ворота. Во втором периоде положение 
упрочил Кирилл Савицкий, забив с раз-
ворота после прицельной передачи Алек-
сандра Шина. В последней трети гости 
сумели отыграть одну шайбу, и ближе к 
концу периода организовали «финаль-
ный штурм», однако два удаления кряду 
подпортили задумку. Счет не изменился, 
«Торпедо» одержало верх 2:1.

Судьбу повторной встречи решила 
одна единственная шайба. Игра вновь 
отличалась особым накалом. Возмож-
ность победить была реальна для обоих 
соперников, об этом красноречиво го-
ворит и статистика бросков в створ – 
35:37. Однако голкипер хозяев, Максим 
Сидоров, сумел сохранить свои ворота 
в неприкосновенности, а вот его визави 
на 27-й минуте пропустил гол в испол-
нении Александра Архипова. Матч так и 
закончился с минимальным счетом 1:0 в 
пользу «Торпедо». Команда продолжает 
сохранять лидерство в чемпионате (79 
очков), на втором месте «Номад» (69), 
на третьем «Сарыарка» (67).

Впереди у «торпедовцев» очередная 
выездная серия. В Кокшетау команда 
сыграет с «Арланом», затем в Рудном 
проведет встречи с «Горняком». А в кон-
це января «Торпедо» ожидает участие в 
розыгрыше Кубка Казахстана.

Промежуточная оценка – «хорошо»
Официальный сайт ПХК «Тор-
педо» опубликовал интервью 
тренера вратарей основной ко-
манды Романа Медведева (на 
фото). Наставник, курирующий 
всех голкиперов «Устинки», дал 
оценку своим подопечным по 
итогам первой половины сезона 
и оценил перспективы вратар-
ской школы.

усталость, и это отражается в следую-
щих играх. Владислав выдавал очень 
хорошие матчи, в том числе против 
«Торпедо». Ему нужна передышка, а 
значит необходимо давать шанс Тимуру 
Мейдеру и Антону Осокину. Тимур про-
вел один полноценный матч, выходил на 
замену. Этим молодым вратарям нужно 
больше доверять, ведь они – наш бли-
жайший резерв.

Отметил наставник и игру 
молодых киперов 

«Торпедо-Жастар»:
– Команда пока провела не так мно-

го матчей. В основном, играл Антон 
Осокин, к нему больших претензий 
нет. Подключали Матвея Ершова, он 
не подвел команду, одну игру отыграл 
на ноль. Постепенно добавляет Артем 
Шестаков (2004 г. р), ему тоже нужна 

игровая практика, как и другим врата-
рям системы клуба. Поэтому приняли 
решение отправить в аренду в Кокшетау 
Григория Ваганяна (2003 г. р), чтобы он 
набирался игровой практики.

Матвею Ершову (которого уже трижды 
подключали к играм «Торпедо», – прим. 
ред.) нужно добавлять во всех компо-
нентах, в том числе в психологическом 
плане. Сейчас он проходит специальный 
дистанционный курс со спортивным пси-
хологом из Москвы. Все будет зависеть 
от его отношения к тренировкам и готов-
ности к матчам. Играть в воротах «Тор-
педо» – это большая ответственность 
и нужно плавно «подводить» молодого 
вратаря к полноценному матчу. Для этого 
необходимо время.

Затронул Медведев «больную тему» 
подготовки юных вратарей 

Голкиперы «Торпедо», считает 
Роман Медведев, задали 

высокую планку, которую теперь 
нужно держать:

– Статистика вратарей основной коман-
ды «Торпедо» говорит сама за себя. Мак-
сим Сидоров признан лучшим голкипером 
лиги по итогам октября, а Андрей Шутов 
недавно стал лучшим по итогам декабря. 
Теперь необходимо держать заданную 
планку во второй половине регулярного 
чемпионата и в плей-офф. Можно сказать, 
что сейчас в «Торпедо» два равноценных 
голкипера. В начале сезона, в основном, 
играл Сидоров, но после затяжной се-
рии игр сказывалась усталость, и место 
в воротах занял Шутов. Правильный 
подход к тренировочному процессу и к 
играм дает положительный результат.

Говоря о фарме, Медведев отметил, 
что «колоссальная нагрузка» 
в «Алтай Торпедо» ложится 

на Владислава Нурека:
– Он сыграл в 29 матчах текущего се-

зона, и в среднем за игру в створ ворот 
наносится 50-60 бросков. А если брать 
количество в целом, то цифра доходит и 
до сотни. Поэтому у него накапливается 

хоккейной школы в условиях от-
сутствия чемпионата среди 

детско-юношеских команд:
– Конечно, это сказывается на раз-

витии детей, ведь как известно, лучше 
одна плохая игра, чем одна хорошая 
тренировка. Навыки, приобретенные на 
тренировках, проверяются лишь в мат-
чах. В нынешних условиях пока остается 
проводить товарищеские матчи между 
командами школы. Будем надеяться 
на то, что ситуация с коронавирусом 
пойдет на спад и детские соревнования 
возобновятся.

Перед новым годом вратарям хоккей-
ной школы «Торпедо» были вручены 30 
комплектов новой формы. В нынешних 
непростых экономических реалиях не 
каждая школа может себе позволить 
одеть вратарей с 2004 по 2014 г. р вклю-
чительно. Это должно придать еще один 
импульс в деле подготовки голкиперов 
для команд системы «Торпедо» и сбор-
ных команд Казахстана!

По материалам пресс-службы ХК «Торпедо».

пичному сценарию «встреча лидера с 
аутсайдером». На этот раз «Актобе» был 
разгромлен 8:1. «Торпедовцы» провели 
три шайбы в первом периоде, одну во 
втором и четыре в третьем.

По одной шайбе на свой счет запи-
сали Никита Сироткин, Александр 
Мерескин, Александр Шин. Дмитрий 
Гренц отличился дважды, а его тезка 
Стулов оформил хет-трик. Свою един-
ственную шайбу – гол престижа – гости 
провели на 47-й минуте, будучи в боль-                                                                
шинстве.

Кардинальную разницу в игре и ре-
зультативности «Торпедо» в двух матчах 
старший тренер команды Евгений Фаде-
ев объяснил тем, что в стартовой встрече 
команде «не хватило игрового тонуса 

после десятидневного перерыва». Перед 
вторым матчем была проведена «работа 
над ошибками», что дало результат.

Событие, которое порадовало предан-
ных болельщиков команды – в повторной 
встрече с «Актобе» впервые сыграл 
за «Торпедо» молодой нападающий 
Степан Рифель – воспитанник усть-ка-
меногорского хоккея, сын знаменитого 
казахстанского хоккеиста Вадима Ри-
феля. Продолжая тему молодежи, стоит 
отметить также, что уже в третьей игре 
подряд руководство команды выпускало 
на замену основного вратаря Матвея Ер-
шова. Оба хоккеиста 2002 года рождения.

Очередным соперником «Торпедо» 
12-13 января стал четырехкратный чем-
пион страны – атырауский «Бейбарыс». 
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ

ДЛЯ ОСНОВНЫХ КУЛЬТУР НА 2021 ГОД Главное правило – лучше сажать, 
когда Луна в плодовитом знаке

                 Новолуние                        Полнолуние
Январь

 13       29
Февраль
 12     27

Март
 13     29

Апрель
 13      27

Май
   12    26

Июнь
  10       25

Июль
 10       24

Август
 8        22

Сентябрь
  7       21

Октябрь
6        20

Запрещенные дни для посадки и пересадки 
ЛЮБЫХ растений – дни новолуний и Водолея 13-15 10-12 9-11, 13 6-7, 12 - 10, 27-28 10, 24-25 8, 20-22 7, 17-18 6, 14-15

Неблагоприятные дни для посева и пересадки 
ОВОЩЕЙ – дни Льва и Девы

1-4,
28-31 25-28 24-27 20-24 18-21 14-17 11-15 7-11 4-7 1-5,

28-31
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На растущей Луне (от новолуния до полнолуния) сажать однолетние растения, от которых нам нужна надземная часть – «вершки»

Баклажаны, а также бахчевые 
(арбузы и дыни)

16-18, 
21-

22, 26-27

12-13, 
17-19, 
22-24

1-2, 16-18,
22-23, 
28-29

13-14,
18-19, 
25-28

15-17,
22-25

11-13,
18-22 СЕМЕНА ВЗОЙДУТ ДРУЖНО

Чтобы всходы растений в рассаде и 
в грунте были дружными, семена нужно 
замочить. Семена огородных культур: 
редиса, лука-чернушки, огурцов, кабачков, 
пастернака, томатов, перца и т.д. можно 
замачивать просто в воде или во влажной 
марле. ВАЖНО! У семян каждого растения 
свой срок замачивания. Его определить 
можно визуально –  если семена набухли или 
только начали «проклевываться», тогда 
можно сеять. После посева почву поддер-
живать влажной до всходов.

Чтобы семена проросли быстрее, их 
замачивают в растворе перекиси водо-
рода (4%) на 12 часов (капуста), а семена 
помидоров и свеклы на 24 часа. Для обез- 
зараживания семян (вместо марганцовки) 
обрабатывать 10% перекисью водорода 
20 минут. Соотношение раствора и семян 
1:1. Затем семена промыть и просушить.

Предпосевная обработка семян раство-
ром микроэлементов, приготовленным из 
золы: растворить 2 ст. ложки золы в стака-
не воды и настаивать сутки, периодически 
помешивая. Затем процедить и замочить 
в этом настое семена на 3-6 часов. После 
этого обсушить и высеивать.

Кабачки, патиссоны, тыквы
На рассаду корневой 
сельде рей сажать 
в убывающей Луне 

в январе – 3-4, 7-9, 11-12, 30-31 
в феврале – 4-5, 8-9, 

в марте – 3-4, 7-8, 12, 30-31. 
Семена присыпать снегом, 

а землей нельзя.

18-19,
25-28

13-17,
22-25

11-13,18-
22, 25-26

Капуста белокочанная, кольраби 18-19,
25-28

13-17,
22-25

11-13,
18-22

Капуста цветная, пекинская 13-14,18-
19, 25-28

15-17,
22-25

11-13, 18-
22, 25-26

Огурцы 18-19,
25-28

15-17,
22-25

11-13,
18-22

Перец сладкий (болгарский) 21-22
26-27

17-19,
22-24

1-2, 16-18, 
22-23, 
28-29

13-14, 
18-19,
25-28

15-17,
22-25

11-13,
18-22, 
25-26

Перец горький 19-27 14-24 14-23 13-19 13-17 11-13, 
23-24

Помидоры 19-22,
26-27

14-19,
22-24

1-2, 14-18,
22-23, 
28-29

13-14,
18-19, 
25-28

15-17,
22-25

11-13,
18-22, 
25-26

Подсолнечник, кукуруза На рассаду мелкие семена 
сельдерея, петуньи, виолы и 
др. культур сеять на землю, 
присыпать снегом. Они сами 
втянутся на нужную глубину.

13-21,
25-28 13-19 11-15

Фасоль, горох, бобы 13-19,
25-28

13-17,
22-25

11-13,18-
22, 25-26

Цветы 16-20,
23-25

13-16,
20-21, 
27-28

1-2, 14-15,
19-21, 
26-29

15-17,
23-28

13-17,
20-25 16-22 13-19 10-15,

23-24
8-11,
19-20

8-9,
16-17

Зеленые (салаты, лук и др.)
16-18,
21-22, 
26-28

12-13, 
17-19,
22-24, 
26-29

1-2, 16-18,
22-23, 
26-29

13-14,
18-19, 
23-28

15-17,
20-28

11-13,
16-22, 
25-26

13-19,
22-23

9-15,
18-19, 
23-24

8-11,
14-16, 
19-20

8-9,12-13,
16-17

Пряные (укроп, сельдерей и др.) 
и лекарственные травы 16-29 13-28 14-27 13-24 13-21 13-21 11-15 10-11, 

23-24 19-20 16-17

Пикировка, пересадка, обильный и про-
дуктивный полив, рыхление, подкормка

5-9, 
16-17,
21-22, 
26-27

1-5, 12-14,
12-19, 
22-24

1-2, 16-18,
22-23,
28-31

8-9, 13-14,
18-19,
25-28

5-7, 15-16,
22-25

1-3, 6-8,
11-13, 
18-22
29-30

4-5, 16-19,
26-28

5-6, 12-15,
23-24,
27-29

1-3, 8-11,
19-20, 
24-25
29-30

8-9, 16-18,
21-22, 
26-28

На убывающей Луне (от полнолуния до новолуния) сажать двухлетние, многолетние и те растения, 
от которых нам нужно получить подземную часть –  «корешки»

Указаны НАИЛУЧШИЕ дни для посадки и пересадки, что не исключает работ 
и в другие дни, кроме запрещенных и неблагоприятных.

Календарь составлен с учетом местного времени, 
согласен с фазой Луны, гармоничен со знаками Зодиака. 

Помните, что использование лунного календаря дает увеличение урожая на 25%. 

Картофель, морковь, 
свекла, топинамбур 3-4 1-2, 10-11

28-29 6-8 Народная мудрость:
«В новолуние – не сади,
в полнолуние – не соли»

Редис, дайкон 1-2, 3-4,
29-30

1-2, 10-11
28-29 6-8

Редька, репа, брюква 3-4 1-2, 10-11
28-29 6-8

Чеснок, лук на репку
1-2, 3-4,
10-11, 
29-30

1-2, 8-11
28-29 4-8 4-5,

27-29, 31 25-29 6, 24-25 3-5, 31

Сельдерей, петрушка, 
пастернак (корневые) 3-4, 8-9

1-2, 5-6,
10-11, 
28-29

1-3, 6-8,
29-30

4-5,
26-28, 31 1, 27-29 6, 24-25 3-5, 31

Цветы (луковицы, клубни, 
корневища) 3-4 1-2, 28-29 6-8 4-8 1-4, 27-31 6, 24-28 3-5,

23-25,31

Земляника, ревень 3-4, 8-11 1-2, 5-11,
28-29

1-5,
29-30

1-3, 6-8,
27-31

2-4, 25-26,
30-31 6, 26-28 3-5,

23-25,31

Деревья, кустарники 3-4 1-2,
28-29 6-8 4-5 - 4-6 1-5,

28-31

ВЫСОКИХ ВАМ УРОЖАЕВ!

СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ
 РАССАДЫ

1. Не сеять семена в глубокий слой почвы, 
даже в ящиках и стаканчиках. Сначала 3-5 см 
почвы, по мере роста растения, нужно подсы-
пать землей.

2. Помидоры можно выращивать без пики-
ровки в пенопластиковых ящиках, подсыпая 
землей до высадки рассады.

3. Перцы и баклажаны высевать в отдельные 
стаканчики по одному семечку.

4. Рассаду на подоконниках следует ставить 
на пенопласте, для утепления.

При посадке рассады помидоров в грунт 
положить по горсти сухарей и золы – усилится 
рост растений.

Копирование и тиражирование лунного календаря запрещено без разрешения автора-составителя. 
Л. Корж. Тел. 24-43-51, сот. +7 705 521 54 39.



№3 (555), 
15 января 2021 г.

ВК1818 полезные вести

Не напоминает ли вам это что-нибудь? 
Конечно, точно такие же действия впору 
совершить если вы не гость, а… желаю-
щий заглянуть в будущее! К тому же, по 
христианской традиции сейчас самый 
волшебный период в году – рожде-
ственские святки, которые продлятся до 
наступления праздничного дня Креще-
ния Господня (19 января). А помните, 
как у Жуковского, «раз в крещенский 
вечерок…»? Полагаю, вы уже дога-             
дались  . Неважно, выберете ли вы 
зеленый, черный, белый или красный 
чай. Главное – не пакетики, предпочти-
тельнее – листовой.

Залейте кипятком полчайной ложки 
чая. Подождите три минуты, и прежде, 
чем начнете пить, подумайте, в каких 
сферах жизни вам сейчас необходимы 
ответы. Не выпивайте весь, оставьте 
на дне одну или две чайные ложки 
напитка. Трижды покрутите чашку по 
часовой стрелке – так вы передадите 
свою энергию. Еще раз подумайте, 
о чем вы хотите узнать в процессе 
гадания, переверните чашку ручкой к 
себе и дайте остаткам жидкости стечь 
на блюдце. И смотрите…

Важно понимать – тогда как для 
одних подкова является символом 
счастья, для других она просто ассо-
циируется с лошадью, на которой в 
детстве ездил соседский дедушка в 
деревне. Включите интуицию.

Цифры, буквы, астрологические 
знаки толкуются буквально.

Горы – большие амбиции. Вершины 
четко выражены – грядет успех.

Гриб – приобретение имущества, 
обогащение.

Змея – сплетни, интриги.
Ключ означает выход из ситуации, 

которая кажется тупиковой.
Лист дерева – удача.
Лодка означает друга или любовь, 

которые войдут в вашу жизнь.
Луна предвещает предстоящий 

роман.
Птица – грядущее счастье.
Рыба – удача во всех сферах 

жизни.
Шляпа – перспективы, новые воз-

можности.

Только не следует относиться 
к предсказаниям и гаданиям 

на чае как к чему-то неиз-
бежному. Просто загляните 

внутрь себя, и помните: толь-
ко уверенность в себе имеет 

первостепенное значение 
и самую велиЧАЙ-

шую из сил.

Встре ЧАЙ С КОНФЕТАМИ!
Ровно месяц! Именно столько длился наш чайный 

«сериал», начатый в декабре с Международного 
дня чая (15 декабря). И завершаем мы его на не 

менее праздничной ноте . Хоть в новогодние 
дни чай слегка и уступил свою популяр-

ность другим напиткам, но и по сей день, 
«управляясь» с новогодними сладостями, 

найденными под елкой, сейчас обой-
тись без него нам было бы сложно. А 
значит, в постновогоднее время, мир, 

встреЧАЙ помощника! Не зря же 
некоторые сайты даже выпустили в 

продажу наборы самой настоящей 
«скорой чайной помощи» . Рас-
скажем, где и какую из них пред-

почитают в мире.

ЯПОНИЯ
Жители Страны восходящего солнца предпочитают 

пить матчу – растертый в порошок высококачественный 
зеленый чай. Матча, к тому же, стала неотъемлемой 
частью и японских десертов, которые уже полюбились 
сладкоежкам на западе.

ФРАНЦИЯ
Самый распространенный здесь вариант – «парижский 

чай». Приготовить его можно так: крепкий черный чай, 
долька апельсина, щепотка муската и пара ложечек 
коньяка.

ИНДИЯ
А в Индии предпочитают то, что в мире часто называ-

ют «чайным шампанским». «Дарджилинг» произрастает 
в высокогорье Индии и обладает терпким кисло-сладким 
вкусом и насыщенным цветом.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
О любви англичан к чаю наслышаны все. Главные секре-

ты его приготовления – высококачественный черный чай 
сорта «Earl Grey» и теплое молоко.

РОССИЯ
Времена, когда «у самовара я и моя Маша» коротали 

вечера за ватрушками, прошли. Но только не любовь к 
чаю. Самый распространенный вариант: хорошо подсла-
щенный крепкий черный чай с добавлением пары долек 
лимона. Именно такую вариацию приготовления во всем 
мире так и называют «русский чай».

ТАЙЛАНД
Здесь чай призван утолять жажду. Готовят его из 

смеси разных трав, молока и льда.

ПАКИСТАН
Масала-чай – излюбленный напиток в Пакистане. Го-

товят его так: крепкий черный чай, молоко, мед и разные 
вариации специй.

ЮАР
Ройбуш – фаворит №1. Этот бодрящий напиток по-

трясающего цвета с древесно-ореховым ароматом здесь 
просто обожают.

США
Ну, а в Америке самые популярные напитки – Americano 

и Ice-tea. Как приготовить холодный чай по-амери-
кански? Все просто: черный чай, сахар, лимон, ку-
бики льда и немного содовой для смягчения вкуса.

АРГЕНТИНА
В Аргентине пьют мате – высушенные побеги и ли-

стья падуба парагвайского. Такой напиток тонизирует, 
содержит много кофеина и антиоксидантов. Мате 
пьют из специальной чашки – калебасы, через трубоч- 
ку – бомбилью.

КАТАР
Ну, а здесь в приоритете чай карак – крепкий, аромат-

ный, согревающий напиток на основе черного чая, молока, 
сахара с добавлением имбиря и кардамона.

ЕГИПЕТ
Каркаде – национальный напиток в Египте. Из высу-

шенных листьев суданской розы он обладает приятным 
терпким вкусом и потрясающим насыщенным цветом.

ТУРЦИЯ
Думаете, здесь одни кофеманы? Нет, ценителей чая 

тоже можно найти. Черный чай, как и кофе, готовят 
крепким и хорошо подслащивают. Главная особен-         
ность – напиток подают в высоких стеклянных стака-
нах, называемых армуда.

КИТАЙ
Настоящая святы-

ня чая, где его ценят и 
уважают. Один из наиболее 
популярных сортов в Поднебес-
ной – пуэр с очень специфичным 
вкусом и запахом. Уникальный пуэр, 
в отличие от других сортов чая, со 
временем не портится, а только улуч-
шает свой вкус.

ТИБЕТ
Знаменитая часуйма – напиток тибет-

ских монахов – может прекрасно утолить 
голод. Маслянистый сорт «бо чай» зава-
ривают несколько часов, затем добавляют 
масло яка и соль. И подают в плоской посуде.

ГОНКОНГ
В никогда не спящем Гонконге любят на-

слаждаться «чулочным чаем». Называется 
он так благодаря его специфичному способу 
приготовления. В охлажденный черный чай 
добавляют сгущенное молоко и лед. А затем 
несколько раз процеживают через фильтры, 
по виду напоминающие женские чулки. Напи-
ток получается «воздушным и шелковистым».

ТАЙВАНЬ
«Пузырчатый» чай или Bubble tea, как его 

называют во всем мире – самый распростра-
ненный напиток в Тайване. Готовят его из 
черного чая или смеси зеленого и черного с 
добавлением разных сиропов и молока. Но 
неизменным компонентом остаются шарики 
тапиоки.

МАЛАЙЗИЯ
Teh tarik является здесь полноценной заме-

ной десерта. Секрет приготовления прост: 
черный чай, молоко и лед смешивают и взби-
вают в густую пену.

КАЗАХСТАН
Чай по-казахски находится во многих меню 

ресторанов нашей страны. И вправду, зачастую 
это можно назвать отдельным настоящим блю-
дом. Помнится, у меня была знакомая, которая, 
лишь однажды попробовав чай по-казахски у 
своих приятелей, была покорена навечно. На-
стоящий чай казахи называют «красненьким» 
(кызыл шай). И дело не в цвете чайных листьев, а 
в цвете заварки после добавления в нее сливок: чай 
по-казахски должен быть не белесым, а красным, 
т.е. крепким. Самый вкусный чай получается, если 
в него добавить кипяченое молоко с топлеными 
сливками. А заварку не просто залить кипятком, 
а «потомить» на углях. Есть и особенные правила 
«чайной церемонии». По традиции, у всех народов 
Центральной Азии пиалу не положено наливать 
до краев: чем меньше чая наливают в чашку, тем 
больше уважения оказывается гостю. Однако в 
разных районах Казахстана количество чая «с 
уважением» разное. Так, молодая девушка, приехав 
из Алматинской  области в Кызылординскую, очень 
удивилась, когда ей налили чая почти на донышке – 
у них в ауле было принято наливать гораздо больше. 
Ей объяснили, что если наливать много, то это 
будет воспринято так, будто ты хочешь, чтобы 
гость скорее ушел. Чем меньше чая наливают, 
тем чаще его подливают, а чем чаще подли-
вают, тем больше демонстрируется забота 
о госте. Ну, а хочешь показать, что ты 
уже напился, способов много: опрокинуть 
чашку на блюдце, положить пиалу на бок, 
положить ложку в пиалу или сверху на 
ободок чашки.

Анастасия АБАКУМОВА
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ВЕЩИ ИЗ ПРОШЛОГО, 
которые вновь стали популярными

Использованы материалы из открытых источников.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Мода – штука цикличная. Это касается не только одежды, но и 
аксессуаров, интерьера и техники. То, что еще недавно считалось 
никому не нужным старьем, вдруг становится трендом и объектом 
желания многих. Впрочем, если совсем недавно популярен был 
именно винтаж, то есть оригинальные вещи из прошлого, то се-
годня на гребне волны – их современные копии, воссозданные по 
«образу и подобию». И чтобы стать их обладателем, теперь уже не 
нужно рыться в бабушкиной кладовке. Вещи, получившие вторую 
волну популярности, можно легко найти в Интернет-магазине. И 
от них не будет пахнуть нафталином . Но будет приятно на душе! 
В Сети я нашла целую подборку таких «камбэгов». Читайте, вспо-
минайте и вам решать, хотите вы обладать ими или нет, возможно, 
среди них вы найдете свое хобби.

ФОТОКАМЕРЫ С ПЕЧАТЬЮ ФОТО
Аналоговые снимки переживают 

второе рождение, несмотря на то, что 
смартфоны снимают лучше зеркальных 
фотоаппаратов. Фотокамеры по типу 
известного всем Polaroid даже стали 
частью новой субкультуры VSCO Girl. 
Это девушки, которые активно пользу-
ются Instagram и приложением VSCO. 
Они ярко одеваются, открыто выражают 
свои эмоции, участвуют в экологических 
акциях и сортируют мусор.

На волне всемирного бума многие 
производители техники подсуетились и 
выпустили свои камеры с моментальной 
печатью. Появились модели с функци-
ей макросъемки, селфи и мгновенной 
ретуши.

Современные Polaroid представлены 
во всем многообразии цветов и красок. 
Некоторые модели повторяют собой те 
самые, из девяностых. Другие внешне 
похожи на цифровые «мыльницы», но 
работают все по тому же принципу: де-
лают мгновенное фото, которое не надо 
проявлять, фотография «выезжает» из 
фотоаппарата сразу же после того, как 
был сделан кадр и проявляется в руках 
в течение 10-30 секунд.

ВИНИЛОВЫЕ ПРОИГРЫВАТЕЛИ
Да, да! Виниловые пластинки вновь популярны! Сегодня винил – это показа-

тель хорошего музыкального вкуса. Современные артисты помимо электронных 
носителей выпускают альбомы на пластинках. А меломаны утверждают, что 
только у проигрывателей тот самый чистый «ламповый» звук. После него музыка 
со стриминговых сервисов кажется плоской и ненастоящей. В Европе такие про-
игрыватели стали одним из популярных подарков на нынешнее Рождество, как 
утверждает одна из моих любимых Instagram-блогеров, живущая в Амстердаме. 
Собственно, у нее на странице я и увидела «второе пришествие» проигрывателя. 
Не знаю, как насчет звука, но как деталь интерьера – он великолепен!

МАКРАМЕ
Бум на макраме у нас пришелся на 

1970-80 годы. Многие из нас даже 
кружки такие посещали в дворовых 
клубах, Домах пионеров. Из ниток плели 
аксессуары для одежды, ковры, шторы, 
кашпо и настенные органайзеры. Но по-
степенно весь этот «бабушкин дизайн» 
перекочевал в кладовку или в лучшем 
случае на дачу. Казалось бы, ну уж 
это-то точно древность. Но вот захожу 
в Instagram – то у одного, то у другого 
блогера вижу макраме! В последние 
пару лет эта техника снова приобрела 
популярность. И теперь уже из Европы 
макраме возвращается к нам. Такие пан-
но, занавески, прочие интерьерные вещи 
стали именовать стилем бохо. Можно 
купить, а можно освоить новое, а кому-то 
вспомнить забытое хобби.

ПЕРСТНИ-ПЕЧАТКИ
В последние пару сезонов мужские 

перстни стали вновь невероятно по-      
пулярны (а нам-то казалось, что «печат-
ки» безвозвратно сгинули в прошлое). 
Сегодня многие знаменитые ювелирные 
дома выпускают свои коллекции круп-
ных колец, а знаменитости надевают их, 
выходя на красные дорожки.

VHS
Коллеги-журналисты сразу поймут, о 

чем речь. Девяностые «рулят» не только в 
фешн-индустрии. Вместе с чокерами и вело-
сипедками пришла мода и на эстетику VHS. 
Этот видеоформат появился в Японии в 70-х 
годах и в 80-х приобрел мировой масштаб. 
Нам же кассеты VHS знакомы по первым 
видеосалонам, а позже уже и по домашним ви-
деотекам. Спустя 40 лет, эстетика старых пле-
ночных кассет снова становится популярной. 
Режиссеры выпускают фильмы, якобы снятые 
на старую видеокамеру, а музыканты – клипы. 
В приложениях для обработки фото и видео 
появились фильтры, имитирующие VHS.

МНОГОРАЗОВЫЕ МЕШОЧКИ 
ДЛЯ ПРОДУКТОВ

Ученые посчитали, что за год 
мы (земляне) используем 5 трлн 
пластиковых пакетов. Появились 
они в пятидесятых годах ХХ века 
и, судя по всему, уходить пока не 
собираются. Альтернативой им 
стали «старые-добрые» многора-
зовые мешочки из ткани. Сегодня 
это популярный эко-тренд. По- 
этому купить их можно в любом 
специализированном магазине 
(реальном или виртуальном). Ну 
или же сшить самому.

РОЛИКИ С ОТДЕЛЬНЫМИ КОЛЕСАМИ
Такие роликовые коньки называются 

«квады». За последние пару лет такой вид 
коньков стал популярен у блогеров в TikTok 
и Instagram. Видео, где красивые девушки 
катаются на роликах, набирают миллионы 
просмотров. Существует несколько разновид-
ностей коньков: для улицы, катков, танцев, 
фигурного или скоростного катания. А ведь 
первые квады появились еще в середине XIX 
века! У меня были такие в середине восьми-
десятых прошлого столетия. С тех пор, как 
моя нога выросла и ролики были «переданы 
по наследству», таких я больше не видела. И 
вот – они популярны вновь! Даже подумалось, 
а не приобрести ли такие снова? Как, впрочем, 
и виниловый проигрыватель, и Polaroid . Да, 
я знаю, что все это уловки маркетологов, за-
ставляющих нас покупать товар на эмоциях и 
ностальгии. Но восьмидесятые и девяностые 
были реально крутыми! Ведь правда?

ПОСТКРОССИНГ
О, а это уже привет из нашего советского детства! За новомодным термином скры-

вается международный обмен открытками по почте – «изобретение» далекого XIX 
века. Это международное движение, где люди обмениваются почтовыми карточками 
с незнакомцами из разных стран и собирают целые коллекции. Кстати, если у вас до 
сих пор нет хобби – добро пожаловать в международное движение посткроссинга 
(как это сделать, прочитайте в Сети).

ФОТОКНИГИ
Казалось бы, с появлением циф-

ровых камер фотоальбомы без-
надежно устарели. Но в мире 
электронных носителей им удалось 
выжить и трансформироваться 
в фотокниги. Обычно их состав-
ляют из фотографий со свадьбы, 
путешествий или просто красивых 
снимков.

Такую книгу можно сделать и 
самостоятельно с помощью специ-
альных программ или заказать у 
дизайнера. Мы думаем, что это – 
тренд современности. Однако пер-
вая фотокнига появились аж в 1853 
году! С помощью нее исследова-
тельница Анна Аткинс продемон-
стрировала научному сообществу 
водоросли Британии. Позже эта 
идея приглянулась фотографам. 
Они выпускали альбомы со своими 
работами и портфолио для моделей 
в формате фотокниг. Так что и здесь 
мы имеем дело со второй волной 
популярности .
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дайджест

Детские изобретения, 
изменившие мир

Батут, водные лыжи, шрифт для слепых и даже электронное телевидение. Все эти полезные 
изобретения были придуманы детьми, подростками и молодыми людьми, едва отметивши-
ми 18-летие. В честь юных гениев в мире решили учредить специальный праздник – День 
детей-изобретателей, который отмечают 17 января.

С КОГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Для профессионального праздника выбрали симво-

личную дату – День рождения Бенджамина Франкли-
на (1706-1790). В 12 лет сын ремесленника изобрел 
пару ласт для плавания, которые надевались на руки. 
Мальчик вырос и через много лет стал видным госу-
дарственным деятелем, дипломатом, ученым, журнали-
стом, изобретателем и издателем. Портрет Франклина 
изображен на стодолларовой купюре с 1914 года, однако 
он никогда не был президентом США.

ИДЕИ ЛЕЖАТ НА ПОВЕРХНОСТИ
Дети генерируют множество идей просто потому, что 

подмечают все вокруг. Как поясняют психологи, так 
они познают этот мир: нет еще строгих рамок, научных 
доводов, ничто не мешает им творить, ведь мечтания − 
самый естественный процесс для ребенка. Так были 
придуманы меховые наушники: 15-летний американец 
Честер Гринвуд не любил шапки, но любил кататься 
зимой на коньках. Джордж Ниссен наблюдал, как воз-
душные гимнасты после выступления приземлялись 
на страховочную сетку, и изобрел батут.

ВОДНЫЕ ЛЫЖИ
Отсутствие идейных границ у детей порой рождает 

вещи, придумать которые взрослые просто не в силах. 
Так, 18-летний подросток Ральф Самуэльсон однаж-
ды задался вопросом: «Почему лыжи едут по снегу и 
только?».

В качестве альтернативы снегу была выбрана вода, 
на которую он, собственно, и поставил зимние лыжи. 
Со временем конструкция усовершенствовалась, лыжи 
стали шире, крепления претерпели определенные мета-
морфозы. В историю Ральф вошел как первый водный 
лыжник мира.

КАЛЬКУЛЯТОР
Изобрел его небезызвестный Блез Паскаль, имя 

которого сегодня все больше вспоминают по языку 
программирования PASCAL. 18-летний изобретатель 
решил помочь своему отцу, сборщику налогов, и упро-
стить его работу. Юноша сконструировал необычную 
машину, снабженную сцепляющимися зубчатыми ко-
лесами, которая могла оперировать большими числами. 
Однако эта новинка под скромным именем Pascaloine 
никого не заинтересовала, и первый в истории кальку-
лятор вынужден был еще три века пролежать на полке.

СНЕГОХОД
Канадский парень Жозеф Арман Бомбардье в конце 

прошлого столетия, вероятно, не любивший амери-
канский автопром, в возрасте 15 лет разобрал старый 
отцовский форд и соорудил из него первый в мире про-
образ снегохода. Конструкция получилась необычной: 
двухместные сани с пропеллером, вращающимся при 
помощи приводного вала двигателя. Через пару лет 
снегоход вышел сначала на государственный, а потом 
и на мировой рынок. Сегодня же фирма под именем 

Bombardier производит еще и трамваи, железнодорож-
ные составы и даже самолеты.

ЭКСПРЕСС-ЗАРЯДКА 
ДЛЯ ТЕЛЕФОНА

Единственная девушка из нашего списка совершила 
ни много ни мало технический прорыв. 18-летняя аме-
риканка Эйша Кхаре сконструировала экспресс-зарядку 
для телефона, которая заряжает любой гаджет всего 
за несколько минут. Почему до этого не додумались 
мировые умы, то и дело выбрасывающие на прилавки 
тысячи новых моделей того или иного девайса – вопрос 
тяжелый. Вдохновением же послужила банальнейшая 
из бытовых проблем – телефон, словно по волшеб-
ству, разряжающийся в самый неподходящий для того 
момент.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Пионер электронного телевидения Фило Фарнсуорт 

с младых лет увлекался электроникой и механикой. В 
далеком 1922 году в возрасте 15 лет он даже подарил 
идею создания диссекторной трубки своему учителю 
химии. Парень предложил отказаться от традиционного 
диска с проекцией изображения на экран и задумал 
воспроизводить его в электронном виде. В дальнейшем, 
правда, патентная война и преследования инвесторов 
заставили молодого гения продать права на изобрете-
ние, однако это не отняло его гордого звания одного из 
родоначальников современного телевидения.

ШРИФТ БРАЙЛЯ
Что мы знаем о легендарном Луи Брайле? Скорее все-

го, только его имя и тот факт, что этот человек изобрел 
азбуку для слепых. В действительности, последствия 
перенесенной автокатастрофы сказались на зрении ма-
ленького изобретателя, и к пяти годам он полностью ос-
леп, однако это никак не мешало его желанию учиться и 
развиваться. Прочитав все 14 книг для слепых, которые 
были в его школе, мальчик решил изменить историю 
осязательной литературы. Вдохновил его армейский 
язык из кодов и точек, который Брайль изучил уже в 
13 лет. К 15 же он создал полноценный тактильный 
рельефно-точечный шрифт, символы которого можно 
распознать одним касанием пальца.

Подготовила Алена Ермолаева.

прогноз погоды
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Прошу откликнуться родителей детей 
с заболеванием миопатия Дюшенна. 

Тел. +7 777 578 40 27.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Услуги

Скорая 
сантехническая 

помощь! 
Гарантия! 

Замена труб 
и стояков, 

водопровода, 
канализации 

и отопления. Установка 
счетчиков, смесителей, 

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

+7 (7232) 91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 

контакты от пускателей и 
реле, приборы КПА, самописцы. 

Задатчики и реохорды, 
осциллографы, частотомеры, 

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

+7 777 417 47 75.

Требуется

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

РИДДЕР
Квартиры

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

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

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

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

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

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

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

*2-х, р-н Площади, на две 1,5-ки, 
или на одну 1,5-ку с доплатой.
Тел.+7 777 297 56 16.

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

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

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

Авто
Продам
*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, пробег 
35 000 км, литье R13, квадро-систе-
ма, автосвет, центральный замок, 
«обшумка» салона, ветровики, два 
комплекта шин, литье R13. Все 

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

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

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

Разное
Продам
*Диски новые, в упаковке, пр-во 
РФ, литье, титан, с усиленным 
рисунком, из партии «на экспорт», 
5,5х14Н2, подойдут для Гранты, 
Приоры, Калины. Диски R14/5,1\2 
(5 крепежных отверстий), пр-во РФ, 
недорого.
Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85.

*Женское пальто с натуральным 
мехом (42 размер), детский зимний 
комбинезон (1-1,5 г), два волни-

стых попугая с клеткой, коляску 
зима-лето.
Тел.: +7 707 950 40 16, 
+7 705 800 92 72.

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

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

*Помощник по уходу за мужчиной.
Неполный рабочий день (утро и 

вечер) + процедуры,
Тел. +777 281 40 08.

Требуется

ТОО «Тексти-Лайн 
Сервис»

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

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

+7 705 135 59 21.

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

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

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

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

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

GKoroleva@kazzinc.com.

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

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 777 303 69 88, 

OVMedvedeva@kazzinc.kz.

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

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

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

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

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

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

+7 777 519 70 62. 
AKussainova@kazzinc.com.

– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное образование 

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

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

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

AKussainova@kazzinc.com.
– Водитель автомобиля 
Требования: среднее специальное образование 
с водительским стажем работы и открытыми 
категориями «С», «D» и «Е».
– Слесарь по ремонту строительно-дорожных 
машин
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование 
с навыками ремонта электрооборудования.
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образова-
ние с водительским стажем работ, с наличием 
удостоверения тракториста-машиниста уста-
новленного образца, с правом управления 
механизмами категории «D».
– Инженер по подготовке производства
Требования: высшее техническое образование 
или среднее специальное образование, стаж 
работы не менее одного года, при наличии 
профильного образования стаж не менее трех 
месяцев.
– Специалист по надзору за зданиями и соо-
ружениями
Требования: высшее или послевузовское об-
разование по специальности, стаж работы в 
должности специалиста по надзору за зданиями 
и сооружениями не менее трех лет.

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

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

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

NALapteva@kazzinc.com.

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

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

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

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 

тел. +7 (7232) 29-14-56, +7 705 205 32 87, 
YYekaterincheva@kazzinc.com, 
LMalyushkova@kazzinc.com.

ПК «Казцинкмаш»
– Инженер-конструктор  
Требования: высшее техническое образование, 
стаж работы не менее трех лет по профилю.
– Слесарь механосборочных работ
– Электрогазосварщик
Требование: среднее профессиональное об-
разование.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (7232) 29-

23-95, KMaximov@kazzinc.com.
– Электромеханик в кузнечно-котельный цех
Требование: высшее техническое образование.
– Модельщик по деревянным моделям в ли-
тейный цех
 Требование: среднее образование.
– Инженер-сметчик СОФ
Требования: высшее экономическое или сред-
нее техническое образование.

Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 
2-78-93, YRusanova@kazzinc.com.

Усть-Каменогорский 
металлургический комплекс

– Стеклодув со смежной профессией работ-
ника, занятого транспортировкой, хранением 
и эксплуатацией сосудов, работающих под 
давлением.
– Аппаратчик-гидрометаллург
– Загрузчик шихты
– Катодчик
– Плавильщик  
– Электролизник водных растворов
Требование: среднее образование.
– Лаборант химического анализа
Требования: среднее техническое или среднее 
специальное образование, соответствующее 
профилю подразделения, без предъявления 
требований к стажу.
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профес-
сиональная подготовка на рабочем месте без 
предъявления требований к стажу и наличия 
действующего удостоверения о присвоении 
квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Требования: среднее образование, профессио-
нальная подготовка по профессии,
действующее удостоверение о присвоении 
квалификации.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, 
профессиональная подготовка по профессии, 
действующее удостоверение о присвоении 
квалификации.
– Инженер-проектировщик проектно-конструк-
торского бюро СОФ.
Требования: высшее техническое образование, 
стаж работы не менее двух лет, или среднее 
техническое, профессиональное образование 
и опыт работы на инженерно-технических 
должностях не менее трех лет.

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

VProssyanaya@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ 
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ВК2222 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Светлану Николаевну Плотникову, 
начальника Управления обучения и развития персонала,

Игоря Александровича Елфимова, 
директора ПК «Казцинк-Шахтострой»,

Сергея Алексеевича Бирюченко, 
директора завода по производству драгоценных 
металлов УК МК!

Коллектив отдела обучения 
и развития персонала г. Риддер 

УОиРП ТОО «Казцинк» поздрав-
ляет с Днем рождения начальника 
Управления обучения и развития 

персонала ТОО «Казцинк»
Светлану Николаевну 

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

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения

Светлану Сергеевну Зинакову,
Александра Юрьевича 

Пересыпкина!
С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем

Счастья прямо без границ,
Рядом только добрых лиц,
И удачи, и везения,
Тепла, любви и вдохновения!

Коллектив отдела обучения 
и развития персонала г. Риддер 

УОиРП ТОО «Казцинк» поздрав- 
ляет с Днем рождения директора 

ПК «Казцинк-Шахтострой»
Игоря Александровича Елфимова!
Желаем в жизни много достижений,
В работе – только новых 

продвижений,
Удачи, счастья, близких теплоты,
В делах – везения, успеха, быстроты.
Пусть исполняются заветные 

все планы,
И вмиг обходят Вас все жизни 

ураганы!

ОВЕН
Эту неделю вы 
буд е т е  н а хо -
диться в самой 
гуще событий. 
Придется очень 
много трудить-
ся. Мало-помалу 
стремительный 

темп начнет приносить вам особен-
ное удовольствие. Вы почувствуете 
желание и силы для новых побед и 
целиком сосредоточитесь на работе. 
В это же время внимания к себе по-
требуют и дела домашние, и после 
выполнения служебного долга вам 
придется брать на себя роль идеаль-
ного хозяина (хозяйки).

ТЕЛЕЦ
Неделя прой -
дет насыщенно 
и  событийно. 
Приступив к ра-
боте, вскоре вы 
обнаружите, что 
пора повышать 
квалификацию и 
все условия для 
этого как никог-
да подходят прямо сейчас. Однако 
мысль о роли учащегося, скорее 
всего, вас не обрадует. Но вскоре 
окажется, что вы напрасно расстраи-
вались. Среди ваших коллег по курсу 
окажется много приятных людей, и 
с кем-то из них общение перерастет 
в сотрудничество или партнерство.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе со-
средоточьтесь на 
работе. Вы быстро 
войдете в ритм и 
всего за несколько 
дней сможете сде-
лать очень многое. 

В это же время получите интересное 
предложение от своего руководства. 
Босс намекнет, что не против поощ-
рить вас назначением на перспектив-
ную должность. Сразу выясните все 
детали, ведь новая ступень карьерной 
лестницы может потребовать от вас 
кардинальной смены образа жизни.

РАК
Высока вероят-
ность, что вы бу-
дете витать в об-
лаках и строить 
воздушные замки. 
Все потому, что 
познакомитесь с 

человеком, из-за которого потеряете 
покой и сон, сосредоточенность в 
делах. Эти романтические настрое-
ния не дадут вам совершить прорыв, 
который мог бы стать пропуском к 
долгожданному повышению. Однако 
стоит ли грустить по этому поводу, 
если на личном фронте у вас за-
рождается что-то настоящее.

ЛЕВ
П е р и о д  у 
Львов пре-
красно под-
ходит для на-
чала ремонт-
ных работ в 
доме или об-
устройства 
на рабочем месте. Сейчас успех в 
делах может напрямую зависеть от 
комфортности условий, в которых 
вы работаете. Поскольку ремонт – 
недешевое удовольствие, без затрат 
не обойтись. Но результат оправдает 
ваши ожидания и не придется жалеть 
о потраченных средствах. Словом, 
создавайте вокруг себя уют, и это 
принесет дивиденды.

ДЕВА
Эта неделя станет 
периодом незабы-
ваемого общения. 
К нему будет рас-
полагать и работа! 
Вы удивитесь, что 
среди привычного 
окружения начнете 

заново открывать для себя людей. 
Ваше настроение будет стремитель-
но подниматься вверх, что скажется 
на продуктивности в целом. Вы 
полны оптимизма и уверенности, 
вежливы и тактичны, окружающим 
с вами комфортно в общении, они 
тянутся к вам. 

ВЕСЫ
Ваше настроение 
будет очень призем-
ленным. Придется 
думать о материаль-
ных делах, забыв на 
время про страсть 
и чувства. Словно 

лев, вы вступите в схватку за про-
движение своей карьеры. Победа 
достанется вам непросто, но она 
будет. И тогда придет другая энергия, 
когда вы сможете поддержать, проя-
вить сочувствие и заботу. Не ждите 
благодарности за это, просто насла-
ждайтесь хорошими отношениями с 
людьми. 

СКОРПИОН
Скорпионы сейчас 
очень общитель-
ны и легко могут 
найти тему для 
разговора с лю-
бым человеком. 
Однако следуйте принципу «больше 
дела, меньше слов». Займитесь реше-
нием рабочих вопросов, сейчас это 
тоже хорошо у вас получается. Не 
исключено, что к концу недели у вас 
предстоит разговор с руководством. 
Что это будет, приятный сюрприз или 
простое решение рабочих вопросов, 
можно только догадываться.

СТРЕЛЕЦ
Вы будете 
склонны ис-
кать союз-
ников  для 
р е ш е н и я 
даже самых 
банальных 
в о п р о с о в . 
Найдите на-

стоящих единомышленников, кото-
рые в случае необходимости придут 
на помощь. Период благоприятен 
для проведения деловых встреч и 
установления контактов. В личных 
делах вы также захотите использо-
вать метод «я не действую самосто-
ятельно». Однако прежде, чем так 
поступать, подумайте, чтобы это не 
вышло вам боком.

КОЗЕРОГ
Всю неделю вы 
будете очень 
п р и в е т л и в ы 
и на редкость 
ко м м у н и к а -
бельны. Лич-
ное обаяние и 
дружелюбный 
настрой помо-

гут вам очень многого добиться как 
в личных делах, так и на работе. 
Вы сумеете доказать своему руко-
водителю, что лучше вас никто не 
справится со сложным проектом. Не 
менее настойчиво продемонстрируе-
те и серьезность ваших намерений и 
давней симпатии. В итоге, у вас есть 
все шансы.

ВОДОЛЕЙ
Вы рискуете стать 
жертвой мошенни-
ков и авантюристов. 
Чтобы впо след -
ствии не сетовать 
на чрезмерную наи-
вность, не раскрывайте свое сердце и 
кошелек перед первыми встречными. 
Также в ближайшие дни не рекомен-
дуется слишком многого требовать от 
своего иммунитета. Он однозначно 
не справится, если вы откажетесь 
носить головной убор или будете 
щеголять в январские морозы в 
слишком легкой одежде.

РЫБЫ
Появятся но-
вые увлечения. 
Ваше хобби бу-
дет подразуме-
вать получение 
прибыли, а по-
тому вам захо-

чется коротать за ним и выходные 
дни, и часы после работы. Однако, 
уходя с головой в то, что вас полно-
стью захватило, не забывайте про 
свой основной служебный долг, не 
допуская халатности в работе. Хо-
рошее время для начала ремонта, 
генеральной уборки, всего, что свя-
зано с налаживанием и улучшением 
условий проживания.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января
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 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

зарядка для ума

Ушел из жизни КАЖИБАЕВ АМАНГЕЛЬДЫ КАЖИБАЕВИЧ. Ро-
дился в селе Комсомол Тарбагатайского района. Окончил политехни-
ческий институт в Алма-Ате по специальности «Инженер-электрик».
В разное время работал на различных выборных должностях, в депу-
татском корпусе, на государственной службе и в крупных компаниях 
республики. В регионе наибольшее уважение обрел на постах акима 
гг. Усть-Каменогорска, Семея, в должности заместителя акима Восточ-
но-Казахстанской области. Сотрудникам «Казцинка» старшего поколе-
ния Амангельды Кажибаев запомнится как руководитель профсоюзной 
организации свинцового и цинкового производств в Усть-Каменогорске.
Амангельды Кажибаевич на государственных должностях и работе в 
корпоративном секторе всегда отличался целеустремленностью, большой 
глубиной профессиональных познаний и редким патриотизмом. Коллеги 
всегда ценили его неравнодушие и особую порядочность.
Коллектив ТОО «Казцинк» скорбит об Амангельды Кажибаеве – эф-
фективном руководителе и большом государственном деятеле совре-
менного Казахстана, и выражает глубокие соболезнования родным и 
близким. 
Светлая память.

Поздравляем 
с Днем рождения

Наталью Вячеславовну 
Дегтереву,

Алену Романовну Шихову,
Марину Николаевну Ольхину,

Дарью Сергеевну Аншиц!
Желаем в День рождения от души,
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

Поздравляем 
с Днем рождения

Светлану Давыдовну 
Новикову,

Галину Николаевну 
Иванову!

В прекрасный юбилей хотим вам 
пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах –

Всего, о чем не скажешь в трех 
словах:

Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

Коллектив рентгеновской лаборатории 
ГОК «Алтай».

поздравления

Не стало ШУМСКОГО ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, заместителя директора 
по научной работе «ВНИИцветмет».
С отличием окончил Томский политехнический институт, защитил серьезную канди-
датскую диссертацию и посвятил работе во «ВНИИцветмет» более 40 лет 
Твердые нравственные понятия, честь и достоинство для него были не пустыми сло-
вами. Умный, талантливый, добрый, его интеллект, обширность и разносторонность 
знаний поражали каждого, кто его знал. 
Еще в декабре 2020 года вместе с коллегами Виктор Шумский обсуждал свой новый 
сборник трудов…
Компания «Казцинк» с прискорбием восприняла известие об кончине Виктора Алек-
сандровича. Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким в связи с 
невосполнимой утратой. Скорбим вместе с вами. 

Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет» глубоко скорбит о скоропостижной 
кончине заместителя директора по научной работе ШУМСКОГО ВИКТОРА АЛЕК- 
САНДРОВИЧА, ученого-металлурга с мировым именем, лауреата Государственной 
премии Республики Казахстан. Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким в этот тяжелый момент.
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Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 

ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопро-
сом, жалобой, замечанием, предложением по совер-
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о нарушении прав человека и Корпоративной этики; 
за уточнением необходимой или противоречивой 
информации, а также с благодарностью по любым 
направлениям деятельности.

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

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

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

По вопросам размещения информации 
обращайтесь в рекламную службу:

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