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В усть-каменогорском цехе ТОО «Казцинк-Темир-
Транс» появились мачты освещения нового поколения. 

Специалистам этого участка больше не нужно взби-
раться на высоту, чтобы проводить работы по обслужи-

ванию оборудования. Теперь осветительные приборы 
сами спускаются к ним на землю.

Под управлением Владимира Ткачева мачта «снимает корону» и опускает ее к нему в руки
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Уважаемые коллеги!

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ
Алена ЕРМОЛАЕВА

В «Казцинке» еще один проект системы SAP вышел на финишную 
прямую – это проект «Внедрение  SAP  Success  Factors»  (SSF). В него во-
шли три модуля, касающиеся развития и эффективности персонала.

Проект завершен и запущен в про-
дуктивную среду. Всеобщий старт про-
граммного продукта запланирован на 
апрель текущего года. До этого времени 
необходимо провести очень важную и 
сложную работу – внести в систему базу 
данных и обучить персонал. На данном 
этапе уже начаты информационные 
встречи с руководителями промышлен-
ных комплексов, дочерних предприятий, 
рудников, заводов, площадок и служб. 
Будут они проведены и со всеми сотруд-
никами компании.

Мария Куимова, начальник УТР 
ТОО «Казцинк»:

– Сверхбыстрые изменения экономики 
отрасли, цифровая трансформация, появ-
ление нового поколения сотрудников – 
это те факторы, которые требуют внедре-
ния новых способов организации работы 
с персоналом. Мы понимали, что отсут-
ствие визуализации поставленных задач 
и целей, невозможность управлять ре-
зультативностью сотрудников в режиме 
реального времени мешает проявлению 
талантов, полноценному вовлечению со-
трудников в процесс достижения целей, 
особенно в период пандемии. Сегодня 
благодаря внедрению Success Factors у 
нас есть возможность поднять эффек-
тивность деятельности работы с персо-
налом на совершенно другой уровень.

В SSF вошли модули: «Управление 
эффективностью и оценка персонала», 

«Кадровый резерв и развитие персона-
ла», «Управление обучением».

Управление эффективностью и 
оценка персонала

До настоящего времени цели и их вы-
полнение компилировались в программе 
Еxcel, поэтому сложно было отслеживать 
статус их выполнения. Карточки целей 
хранятся в УТР. Доступ к информации 
ограничен, поскольку для ее получения 
нужно сделать запрос. Руководителям 
было сложно оценить процесс развития 
подчиненного персонала. А работни-       
кам – увидеть и проанализировать свою 
эффективность в течение года. После 
того, как система заполнится инфор-
мацией, появится возможность вести 
мониторинг динамики и эффективности 
достижения целей конкретными под-
разделениями и в целом компанией. А 
также автоматически рассчитывать фак-
тические эффективные коэффициенты 
на всех уровнях. Руководители смогут 
в любой момент времени посмотреть и 
оценить свою эффективность, а также 
эффективность подчиненного подраз-
деления или конкретного сотрудника. 
А работники – получать напоминания и 
статистику по выполнению KPI целей и 
своевременную оценку своей деятель-
ности.

Резерв и развитие персонала
В настоящее время работа с резер-

вом регулируется централизованно в 
ручном режиме. Нет единой системы 

мониторинга и аналитики, в связи с 
чем сложно оценивать результатив-
ность работы с резервом.

Светлана Плотникова, начальник 
УОРП ТОО «Казцинк»:

– Модуль создан для того, чтобы управ-
лять оценкой и развитием персонала. Вся 
информация по резервистам и по про-
граммам их развития будет сохраняться 
в системе. Руководитель в любой момент 
времени может зайти в модуль и посмо-
треть – кто и на какую определенную 
должность стоит в резерве, и как эти люди 
занимаются своим развитием, насколько 
выполняют программу. Сотрудник при 
этом будет получать своевременную 
обратную связь с оценкой своего плана.

Управление обучением
Этот модуль, прежде всего, даст воз-

можность через мобильное приложение 
получить обучающие продукты всем 
работникам компании. На сегодня систе-

ма электронного обучения в компании 
успешно действует. Но доступ к ней 
имеют только те, у кого зарегистрирован 
корпоративный адрес – это линейные ру-
ководители и работники управлений. А 
те, кто не имеет адреса, могут получить 
доступ к материалам только придя в 
учебный класс. С запуском новой систе-
мы любой сотрудник сможет со своего 
мобильного устройства просмотреть 
учебный материал и пройти пробное 
тестирование.

В целом система позволяет помочь 
сотрудникам повысить свою эффектив-
ность, максимально реализовать лич-
ное развитие, а компании – улучшить 
бизнес-результаты за счет обеспечения 
руководителей качественной своевре-
менной информацией, необходимой 
для принятия правильных и быстрых 
управленческих решений.

С уважением, Александр Хмелев,
Генеральный директор «Казцинка».

Фото из архива

Как уже ранее сообщалось, Генеральный 
инвестор «Казцинка», одна из крупнейших 
горнодобывающих компаний в мире – Glencore, 
обновляет Кодекс Корпоративной этики. Это 
документ, определяющий саму сущность груп-
пы, ее понимание ценностей, целей и задач, 
которыми должен руководствоваться каждый 
сотрудник. В широком смысле, это философия 
компании. Обновлению подверглись, соответ-
ственно, и Ценности «Казцинка».

Что это внедрение значит для каждого из нас, 
для всех компаний группы? Мы совместно с 
Glencore выделили шесть наиболее важных 
Ценностей – это Безопасность, Ответствен-
ность, Открытость, Простота, Добросовест-
ность, Предпринимательство. При этом 
неоспоримым базисом в любой деятельности 
являются Наши Люди. Это глобальные эле-
менты, с которыми и должна ассоциироваться 
наша компания. Уверен, мы с вами уже привер-
жены каждой из Ценностей.

Безопасность «казцинковцев» и их семей 
была и остается основным приоритетом, на 
который мы никогда не жалели сил и средств.

Ответственность и Открытость наиболее 
заметны по большой работе развития тех насе-
ленных пунктов, в которых расположены наши 
производственные подразделения. Мы стараем-
ся совместно с местными властями улучшать и 
развивать поселки, города, медицину, образо-
вание, культуру, спорт.

Простота и Добросовестность – отличи-
тельные черты каждого из «казцинковцев», 

проявляющиеся и в работе, и в желании помочь 
в минуту опасности, нужды или когда необхо-
димо поделиться опытом, знаниями, навыками. 
Причем мы делаем это просто, без бюрократии. 
Особенную гордость вызывает движение волон-
теров, которое широко развернулось в период 
пандемии, когда многим людям была нужна 
экстренная помощь.

Предпринимательство – базовый принцип 
успешности любого бизнеса. Несмотря на 
кризис, который вызвала во всем мире пан-
демия коронавируса, «Казцинк» остаеется 
устойчивой, сильной и надежной компанией, 
сохраняющей все свои обязательства перед 
сотрудниками, обществом и перед государ-
ством в целом.

Наши люди – как базовая, основополагаю- 
щая ценность в любом начинании Компании. 
То, для чего мы ведем бизнес и то, как мы это 
делаем – соблюдая интересы человека, руковод-
ствуясь принципами гуманности, порядочности 
и добрососедства – и есть самый важный смысл 
для каждого из нас с вами.

Мир быстро меняется, неминуемо меняемся 
и мы, меняются наши приоритеты. Уверен, 
внедрение обновленных Ценностей станет 
большим этапом для совершенствования работы 
каждого из нас.

Благодарю каждого из вас за стремление, 
несмотря ни на какие вызовы, соответствовать 
большим задачам и новым идеалам нашего 
развития!
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ПОВОД СКАЗАТЬ СПАСИБО

Гульмира АСИПОВА

«Казцинк» подарил специальные браслеты неравнодушным восточноказахстанцам, которые в про-
шлом году помогали людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.

2020 был объявлен главой государ-
ства Касым-Жомартом Токаевым Годом 
волонтера. Неравнодушные люди в 
масштабах всей страны объединились, 
чтобы помогать нуждающимся. Особен-
но актуальной поддержка добровольных 
помощников оказалась во время панде-
мии коронавирусной инфекции.

«Казцинк» по завершении Года во-
лонтера и в преддверии своего Дня 
рождения запустил масштабную акцию 
«Горячее сердце», чтобы отметить небез-
участных и отзывчивых жителей Восточ-
но-Казахстанской области. Три тысячи 
ярких браслетов с изображением сердца, 

как символа доброты и отзывчивости, 
отправились в десятки учреждений 
региона: университеты, колледжи, мо-
лодежные организации, общественные 
объединения, волонтерские группы. Их 
представители смогут передать браслеты 
своим активистам и людям, с которыми 
они сотрудничают.

– В прошлом году мы создали волон-
терский штаб, где объединили около 400 
студентов. Раньше мы ходили по дет-
ским домам, в Центр адаптации несо-
вершеннолетних. Но с пандемией фор-
мат волонтерства изменился. Во время 
локдауна мы со студентами ездили по 

домам и развозили продукты питания 
для престарелых граждан, многодетных 
семей и тех, кто не может сходить за 
продуктами, – говорит Василий Хван, 
студент Восточно-Казахстанского 
технического университета им. Д. 
Серикбаева. – Спасибо «Казцинку» за 
памятные браслеты. С этой компанией 
нас связывает очень многое. В том числе 
и то, что она тоже является своего рода 
волонтером (только в крупных масшта-
бах) и помогает развитию студенчества 
нашей страны, ведет большую, раз-
нообразную и активную социальную 
деятельность.

1 МЕЧТА, А НЕ МАЧТА!
Первые мачты освещения с мобильной 

короной были установлены в риддерском 
цехе ТОО «Казцинк-ТемирТранс» в на-
чале 2020 года.

Следующим этапом внедрения стала 
территория усть-каменогорского цеха 
ТОО «Казцинк-ТемирТранс».

Раньше, на старом типе оборудо-
вания при обслуживании приборов 
освещения приходилось задействовать 
сразу нескольких человек, получать на-
ряд-допуск для работы на высоте, а при 
подъеме на мачту тащить с собой наверх 
инструменты и детали.

– Задача просто поменять лампочку 
или выполнить какую-либо другую 
операцию по обслуживанию системы ос-
вещения участка требовала произвести 
много предварительных манипуляций, 
чтобы обезопасить персонал при работе 
на высоте, – поясняет начальник УКЦ 
ТОО «Казцинк-ТемирТранс» Арман 
Октябрятов. – Раньше, в течение года, 
в среднем требовалось подняться наверх 
около 200 раз на все мачты.

Владимир Ткачев (на фото) работает 
электромонтером по обслуживанию 
электрооборудования на усть-каменогор-
ской площадке уже 26 лет. Часть из этих 
сотен ежегодных подъемов на высоту он 
выполняет вместе со своими напарника-
ми и знает не понаслышке о тонкостях 
непростой работы.

– На нашем участке ставят вагоны, ос-
матривают приемосдатчики для багажа. 

Работники оборудуют вагоны, готовят их 
под погрузку. Всем этим людям нужно 
хорошее освещение.

Почти все наши мачты высотой около 
20 метров. И когда взбираешься наверх в 
корзину, то там и ветер, и низкая темпе-
ратура гораздо ощутимее, чем на земле. 
А еще нужно поднимать с собой инстру-
мент. Некомфортно работать в таких 
условиях. Ну я-то привычный человек, – 
говорит Владимир Ткачев. – В 2016 году, 
когда начинали разрабатывать проект по 
установке новых мачт, я уже примерно 
представлял себе, как все это будет функ-
ционировать, интересовался в Интернете. 
Но когда начал на них работать сам, то 
уже почувствовал, что разница очень 
большая. Проще подойти, удобнее выпол-
нять свои задачи. Да и сама мачта совре-
меннее. У нее рассеянный яркий свет во 
все стороны, освещенность намного луч-
ше, чем у старых фонарей. У нас осталось 
еще несколько тех, на которые пока еще 
нужно подниматься, но их уже немного.

Приобретение и установка мачт нового 
поколения – это недешевое удоволь-
ствие. Зато польза такого оборудования 
бесценна. Оно не требует специальной 
техники для работы с ним. Все опера-
ции по обслуживанию осветительных 
приборов выполняются на высоте 
человеческого роста. В стволе мачты 
хранится пульт управления мобильной 
короной. Электромонтер с помощью кно-
пок опускает и поднимает ее на нужную Работать гораздо приятней, когда оборудование на высоте человеческого роста вместо 

прежних 20 метров над землей

ему высоту, чтобы провести все необхо-
димые манипуляции. Больше не нужно 
проводить множество предварительных 
операций для подъема наверх людей. И 
самое главное, благодаря таким освети-
тельным приборам удалось исключить 
риск падения с высоты. Ведь все работы 
выполняются с земли.

– Мы знали, что этот проект дорого-
стоящий, поэтому разделили его реали-
зацию на несколько лет, – говорит Арман 

Октябрятов. – В 2017 году просчитали 
технико-экономическое обоснование, 
запланировали заменить 14 мачт ос-
вещения до конца 2022 года. Сейчас 
установлено шесть. В ближайшие два 
года – еще восемь. И тогда электромон-
терам для обслуживания уличных систем 
освещения вообще не нужно будет под-
ниматься наверх. Мы за безопасность 
наших сотрудников, ведь это для нас 
самое главное.

Красные браслеты, как символы добро-
ты и отзывчивости, передали также во 
все подразделения компании. Напомним, 
что «казцинковцы» с наступлением Года 
волонтера и на протяжении всего пери-
ода ограничительных мер оказывают 
поддержку нуждающимся. В каждом 
подразделении «Казцинка» в шести 
населенных пунктах страны были орга-
низованы волонтерские группы из числа 
инициативных сотрудников. Они и по сей 
день доставляют помощь до адресатов, 
раздают продуктовые наборы и лекарства 
не только своим коллегам, но и пожилым 
людям, казахстанцам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации.

– Вопреки тяжелым испытаниям, с 
которыми все мы вынуждены были бо-
роться в минувшем году, нашлось немало 
казахстанцев, которые отыскали в себе 
силы искренне заботиться о ближних, – 
отметил Андрей Лазарев исполнитель-
ный директор по административным 
вопросам ТОО «Казцинк». – Масштаб-
ное волонтерское движение активизи-
ровалось и на «Казцинке», ведь для нас 
неравнодушие и взаимовыручка – важ-
ные и очень актуальные понятия. Очень 
хочется отметить каждого, кто открыл 
свое сердце другим людям. Предстоящий 
День рождения «Казцинка», который со-
стоится 1 февраля, стал отличным пово-
дом, чтобы сделать небольшой подарок 
тем, кто не жалел своих сил, внимания и 
дарил надежду нуждающимся. Мы гор-
димся каждым из них, вне зависимости 
от того, является он «казцинковцем» или 
нет, и хотим, чтобы наши земляки узнава-
ли современных героев. Теперь запястье 
всех тех, кто по-доброму проявил себя в 
прошлом году, будет украшать красный 
браслет с надписью «Горячее сердце» – 
как символ заботы и неравнодушия. Я 
думаю, что когда мы встретим людей с 
таким браслетом на руке, это будет повод 
подойти и поблагодарить их за то, что они, 
порой рискуя собственной жизнью, ока-
зывают помощь тем, кто в ней нуждается.
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МУКАНОВ ГАЛЫМЖАН 
ЕСЕНТОГАЙЕВИЧ 

41 год

Машинист автогрейдера участка строительства 
дорог и отвалов рудника открытых горных работ 

АО «Altyntau Kokshetau».

В тяжелом состоянии поступил в реанимацион-
ное отделение Центра инфекционных заболе-

ваний. Компьютерная томография выявила 95 
процентов поражения легких. 

Утром 18 января скончался. 

Коллектив компании выражает искренние 
соболезнования родным и близким.

КӨҢІЛ АЙТАМЫЗ
СКОРБИМ

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 21 января

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

С начала пандемии

1 553 заболело коронавирусом 

1 498 выздоровело 
Умерло 6 человек

–

–

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УГРОЗ
Алена ЕРМОЛАЕВА

На горной и автомобильной технике АО «Altyntau Kokshetau» хорошо зарекомендовала себя система 
«NoneSleep-АнтиСон». Риски совершить аварию значительно снизились. Теперь каждый водитель на-
ходится под контролем не только датчиков в автомобиле, но и диспетчерской службы предприятия.

Всего сегодня в работе – 59 комплек-
тов систем «АнтиСон». 33 комплекта 
установлено на горную технику (ав-
тосамосвалы CAT, автозаправщики) и                  
26 – в транспортный цех – на автобусы 
по доставке сотрудников и вспомогатель-
ную технику.

Проблема, действительно, достаточно 
острая для всех крупных промышленных 
предприятий. Не секрет, что труд води-
телей большегрузов с одной стороны, 
требует немалых усилий, постоянного 
внимания, с другой – достаточно моно-
тонный. Загруженный автосамосвал по 
дороге из карьера движется со скоростью 
20-40 км в час, на большие расстояния. 
Все это ведет к тому, что человек за 
рулем устает и невольно может придре- 
мать – даже в дневную смену.

Евгений Котляров, советник ис-
полнительного директора по горно- 
обогатительному производству ТОО 
«Казцинк»:

– Решение проблемы начали искать 
давно. Для начала в транспортный 
цех и горнякам в карьер приобрели 
прибор, схожий с видеорегистратором. 
Он устанавливается и настраивается 
под каждого водителя индивидуально. 
Прибор определяет, когда человек начи-
нает прикрывать глаза, и издает резкие      
звуки – таким образом будит. Но сотруд-
никам не очень понравилась эта версия, 

поскольку она создана для контроля 
водителей на дальних расстояниях и в 
ночное время. При этом прибор не давал 
возможности контролировать подобные 
риски, нарушения. И мы стали искать 
более совершенное и функциональное 
оборудование, позволяющее отследить 
любые отклонения (засыпания, нару-
шения), с регистрацией маршрутов, 
связью и базой данных. Создать не 
только безопасные, но и комфортные 
условия работы для людей – приоритет 
компании.

Такая система была найдена и про-
тестирована – «NoneSleep-АнтиСон». 
Она контролирует глаза и направление 
взгляда водителя. Распознает отвле-
чение, усталость или сонливость и 
предупреждает звуковым сигналом (с 
записанной речью), если водитель от-
влекается во время движения, вертит 
головой, разговаривает по телефону и 
т.д. Далее передает по мобильной связи 
(имеет встроенный GSM-модуль) эту ин-
формацию в систему диспетчеризации, 

откуда специалисты могут отследить 
нарушения и поговорить с водителем 
по радиосвязи.

Евгений Котляров:
– Диспетчер, специалист по ТБ или 

руководитель по рации проверяют, все 
ли нормально у водителя, узнают о его 
состоянии здоровья. Здесь нужна четкая 
информация. Ведь, если человеку стало 
плохо при движении, может пострадать 
как он сам, так и другие люди, нахо-
дящиеся в транспортной зоне. Уже по 
ситуации диспетчер принимает решение. 
Система – программируемая, параметры 
регулируются. Отчеты хранятся в базе 
данных. Всегда можно воспользовать-
ся архивом, чтобы провести анализ 
передвижений или выявить человека, 
который несерьезно относится к обязан-
ностям, допускает превышение скорости 
или небезопасную езду, не бережет 
технику. В обычной производственной 
текучке такое можно пропустить. Но с 
помощью системы стало возможным 
минимизировать риски в отношении 
засыпания и нарушений водителей.

МҰҚАНОВ ҒАЛЫМЖАН 
ЕСЕНТОҒАЙҰЛЫ 

41 жаста

«Altyntau Kokshetau» АҚ ашық кен жұмыста-
ры кеніші жолдар мен үйінділер құрылысы 

учаскесінің автогрейдер машинисі.

Инфекциялық сырқаттар Орталығының жан-
сақтау бөліміне ауыр жағдайда жеткізілді. 

Компьютерлік томография өкепесінің 95 пайы-
зының зақымданғандығын көрсетті. 

18 қаңтар күні таңертең қайтыс болды. 

Компания ұжымы марқұмның туыстары мен 
жақын жандарына қайғыра көңіл айтады.

ФАТАЛЬНЫЙ ИСХОД
Компания Glencore с прискорбием 
сообщает об инциденте со смертель-
ным исходом, случившимся 15 ян-
варя на руднике Porco в Боливии.

Машинист электровоза Хасинто Портилльо Куиспе погиб, 
попав под поток породы, вырвавшийся из выведенного из 
эксплуатации рудоспуска отработанной камеры в результате 
неожиданного обрушения перемычки.

Погибшему было 35 лет, стаж работы на руднике восемь 

лет. У него остались жена и трое детей. 
Glencore оказывает всестороннюю поддержку семье 

погибшего. 
Создана комиссия независимого расследования инци-

дента.
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 3 квартал 2020 года.

ВЛАДИМИР 
ГУБАЙДУЛИН, 
бурильщик шпуров под-
земного горного участка 
горно-капитальных работ 
Малеевского рудника ГОК 
«Алтай»

ТАТЬЯНА ПЧЕЛКИНА, 
флотатор участка измель-
чения и флотации обога-
тительной фабрики ГОК 
«Алтай»

НАТАЛЬЯ ВОЛЬФ, 
контролер продукции обо-
гащения ОТК службы по 
аналитическому и тех-
ническому контролю ГОК 
«Алтай»

ГРИГОРИЙ ЗАТЕЕВ, 
мастер подземного участка 
бетоно-закладочных работ 
Малеевского рудника ГОК 
«Алтай»

ТИМУР МАСИМОВ, 
мастер подземного участ-
к а  в н у т р и ш а х т н о г о 
транспорта Малеевского 
рудника ГОК «Алтай»

ДЕНИС РЫЖКОВ, 
мастер подземного горного 
участка горнопроходческих 
работ Малеевского рудника 
ГОК «Алтай»

МИХАИЛ ДИДЕНКО, 
мастер подземного горного участ-
ка очистных работ Малеевского 
рудника ГОК «Алтай»

АНДРЕЙ СТЕПАНОВ, 
электромеханик подземного 
участка шахтного подъема и 
шахтного водоотлива Малеевско-
го рудника ГОК «Алтай»

МАКСАТ САТАЕВ, 
электромеханик подземного 
участка по ремонту самоходного 
оборудования Малеевского рудни-
ка ГОК «Алтай»

ТАЛГАТ ТАТЫЕВ 
старший электромеханик подзем-
ного участка по ремонту шахт-
ного стационарного оборудования 
Малеевского рудника ГОК «Алтай»

ДУЛАТ ТОЛЫКПАЕВ, 
мастер дробильного участка 
обогатительной фабрики ГОК 
«Алтай»

СЕРГЕЙ ЧЕРЕМНОВ, 
мастер участка измельчения и 
флотации обогатительной фа-
брики ГОК «Алтай»

АЛЕКСЕЙ КУРГАНОВ, 
мастер участка сгущения и   
фильтрации обогатительной 
фабрики ГОК «Алтай»

АНДРЕЙ РЫЖКОВ, 
мастер службы автоматизации 
обогатительной фабрики ГОК 
«Алтай»

СВЕТЛАНА ИЛЬНИЦКАЯ, 
контрольный мастер фабричной 
группы ОТК службы по аналити-
ческому и техническому контро-
лю ГОК «Алтай»

СВЕТЛАНА ПИНАЕВА, 
инженер аналитической лабо-
ратории службы по аналитиче-
скому и техническому контролю 
ГОК «Алтай»

ВЛАДИМИР ЗОТОВ, 
машинист мельниц подземного 
участка по ремонту шахтного 
стационарного оборудования Ма-
леевского рудника ГОК «Алтай»

ЭЛЬВИРА РАХИМОВА, 
машинист подъемной машины 
участка шахтного подъема и 
шахтного водоотлива Малеевско-
го рудника ГОК «Алтай»

АРТЕМ МАЙОРОВ, 
электромеханик подземного 
участка по ремонту горно-шахт-
ного оборудования Малеевского 
рудника ГОК «Алтай»

ДМИТРИЙ ЧЕРДАНЦЕВ, 
энергетик-механик отделения по 
ремонту оборудования сервисного 
цеха ГОК «Алтай»

СЕРГЕЙ ГОНЧАРОВ, 
электросварщик подземного 
участка по ремонту горно-шахт-
ного оборудования Малеевского 
рудника ГОК «Алтай»
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Андрей КРАТЕНКО

КОГДА РАБОТА НРАВИТСЯ, 
ВРЕМЯ ЛЕТИТ НЕЗАМЕТНО

Высокими государственными наградами был отмечен многолетний и добросо-
вестный труд нескольких работников Риддерского металлургического комплек-
са ТОО «Казцинк». 

Знак «Еңбек Ардагері» полу-
чил начальник участка пыле-
улавливания Женис Дюсупов.

Практически вся трудовая 
биография Жениса Смагулови-
ча связана с металлургическим 
производством Риддера. После 
окончания школы в 1978 году он 
отработал один год токарем на 
рембазе, затем ушел в армию, 
после службы вернулся на ста-
рое место работы, в 1983 году 
устроился на цинковый завод и 
десять лет отработал операто-
ром ПГУ. Заочно окончил Алма-
тинский политехнический ин-
ститут, получил специальность 
«Инженер-металлург», в 1994 
году перевелся на свинцовый 
завод, работал мастером, на-
чальником участка плавильного 
цеха. В 2007 году вернулся на 
цинковый. В 2010 году Жениса 
Дюсупова назначили начальни-
ком участка пылеулавливания. 

– С тех пор я и работаю здесь, – 
говорит он о себе. 

– Какие Ваши сильные ка-
чества? 

– Справедливость, наверное.
– Справедливость? В чем 

она проявляется? Вы всегда 
горой за…

– Да, и за весь коллектив стою 
горой, и за кого-то одного могу 
заступиться, предложить объек-
тивное решение. 

– К работе какое у Вас от-
ношение? 

– Она у меня интересная, и 
я ее люблю. И команда у нас 
отличная сложилась. Все по-
лучается! 

– Значит, производство для 
Вас, как дом родной?

– Это точно! В отпуск, напри-
мер, уйду, одну недельку отдох-
ну, с внуками повожусь, а потом 
сильно на работу тянет, просто 
не могу без нее. Звоню, узнаю, 
как и что там? А как иначе? Ско-
ро 60 лет исполнится. Большая 
часть жизни прошла на одном 
предприятии. За это, видимо, и 
награду дали!  

– За многолетний и добросо-
вестный труд? 

– Ну, да! Вручал знак наш ди-
ректор Андрей Владимирович 
Зайцев. Поздравил, сказал, что 
хорошо было бы отодвинуть 
возраст назад и поработать еще. 
В общем, все было и торже-
ственно, и трогательно. Цветы, 
добрые слова, не скрою, мне 
было очень приятно получить 
эту награду. 

С любовью и теплотой в 
голосе Женис Смагулович от-
зывается о своей супруге Гуль-
наре Букешевне, преподавателе 
казахского языка, которая тоже 
любит свою профессию. Она 
хоть и достигла пенсионного 
возраста, но работу свою не бро-
сила, продолжает преподавать. 
Супруги Дюсуповы вырастили 

двух сыновей, оба получили 
высшее образование. Подрас-
тают четверо внучат. 

С восторгом металлург гово-
рит о родном городе:

– Риддер наш я люблю! 
Природа наша тоже нравится. 
Жизнь сложилась! Пусть все 
так и продолжается. И пусть 
компания наша процветает!  

Высокую оценку профес-     
сиональным и человеческим   
качествам Жениса Дюсупова 
дал начальник вельц-цеха 
Риддерского металлургиче-
ского комплекса Сергей Фара-                                                          
фонов:

– Женис Смагулович – очень 
ответственный работник. С мо-
мента образования «Казцинка», 
он работал печевым, мастером, 
начальником участка. Квали-
фицированный, обязательный 
и дисциплинированный сотруд-
ник. От подчиненных требует 
выполнения правил техники 
безопасности, никогда не гонит-
ся за планом, все задания вы-
полняет согласно инструкциям. 
Среди инженерно-технических 
работников пользуется заслу-
женным уважением, трудовой 
стаж большой, нарушений пра-
вил техники безопасности за 
ним не числится. Он сам дис-
циплинированный работник, 
учит дисциплине и молодых со-
трудников, показывает, как пра-

вильно и безопасно работать. 
В его подчинении – участок 
пылеулавливания, разделенный 
на два отделения. И везде у 
него образцовый порядок, от-
личное санитарное состояние 
на каждом рабочем месте. Он 
жестко следит за функциониро-
ванием системы 5S, чтобы везде 
соблюдалась производственная 
эстетика, чтобы инструменты 

лежали на своих местах. Когда 
к нам по обмену опытом приез-
жают коллеги из Усть-Камено-
горска, то всегда обращают вни-
мание на образцовый порядок в 
отделениях Жениса Дюсупова. 
Поэтому награда однозначно 
заслуженная. Мы его от всей 
души поздравили! Этот человек 
пользуется безусловным уваже-
нием в своем коллективе!

НАГРАДА ЗА КАПИТАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО 
Примерно полгода назад «Вестник Компании» уже рассказывал о начальнике отдела ка-
питального строительства службы поддержки основных фондов РМК Михаиле Никитине 
и о том, что за добросовестный труд он был награжден Почетной грамотой Генерального 
директора ТОО «Казцинк». Не так давно Михаилу Олеговичу была вручена еще одна вы-
сокая награда – знак «Еңбек Даңқы» третьей степени. Вручая его, директор Риддерского 
металлургического комплекса Андрей Зайцев поздравил Михаила Никитина и с благодар-
ностью перечислил строительные объекты, к возведению или ремонту которых имел отно-
шение награжденный. 

Многие социальные объекты в Риддере преобрази-
лись. Значительно  лучше стали выглядеть больницы, 
амбулатории и учебный центр. Глаз радуется, когда 
зайдешь внутрь и увидишь, насколько качественно был 
сделан в них ремонт. Всем этим риддерцы обязаны в 
целом компании «Казцинк», а в частности – Михаилу 
Никитину. И потому все, кто знает Михаила Олеговича, 
искренне обрадовались его очередной награде, озна-
чающей, что его безупречный труд высоко ценится не 
только компанией, но и Отечеством.   

– Какие планы у Вас на этот год?
– Прежде всего, это планы капитального строитель-

ства РМК на 2021 год, хотелось бы реализовать все, 
что запланировано. 

– За качество снова отвечаете Вы?
– Конечно, во мне ничего не изменилось и желание 

работать качественно стало только больше. 
– Но Вы же трудитесь не ради наград?
– Если честно, я вообще никогда не думал о наградах. 

Нет у меня тщеславия. Для меня лучше работу сделать 
хорошо, чем медаль просить.

– В семье были рады? Поздравили?
– Семья, конечно, гордится, больше всех моей награде 

обрадовался отец. Он сразу прочитал в Интернете все 
про этот знак, а после сказал со значением, что «Еңбек 
Даңқы» на самом деле это не медаль, а орден!  

Напомним, родился Михаил Олегович в Лениногор-

ске в 1973 году. После окончания средней школы № 10 
поступил в Усть-Каменогорский строительно-дорожный 
институт, получил специальность «Инженер-строитель 
водоснабжения и водоотведения», в 2000 году устроил-
ся на цинковый завод, начинал трудовую деятельность 
оператором пыле-газоочистных установок в вельц-цехе, 
был бригадиром, исполнял обязанности мастера, через 
три года перешел в конструкторское бюро, работал 
инженером-проектировщиком, с 2007 года работал в 
отделе капстроительства. Из-за экономического кризиса 
2008-2009 годов отдел был расформирован, а работы 
приостановлены, но это не обескуражило Михаила, и он 
стал плавильщиком в электролитном цехе, проработал 
один год и вернулся в родной отдел капстроительства, в 
котором трудится по сей день. Он здесь начальник, а его 
отдел занимается расширением и модернизацией завода. 

Отвечая на вопрос, связывает ли он свое будущее с 
Риддером, Михаил Олегович сказал так: 

– Да, конечно! Я сильно привязан к родному городу. 
Как и мой отец Олег Васильевич Никитин, который 
всю жизнь верой и правдой служил в милиции, никуда 
не уехал, хотя ему и предлагали разные города, так и 
я никуда не хочу уезжать. Живу по принципу: где ро-
дился, там и сгодился. 

Высоко оценивает профессиональные качества 
Михаила Никитина начальник службы поддержки 
основных фондов РМК ТОО «Казцинк» Максим 
Афанасьев:

– Михаил Олегович, – говорит он, – грамотный и 
опытный сотрудник. Самое главное, что ему прису- 
ще, – это ответственное отношение к выполнению 
своей работы. Он всегда болеет душой за проект, очень 
старается, переживает, стремится ускорить выполнение, 
минимизировать риски. 

Директор РМК Андрей Зайцев поздравил Жениса Дюсупова 
с заслуженной наградой
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ТРИ ЗИМЫ – ТРИ ПОВЕСТИ
Молодая мама знала, что предстоит борьба. 

Не догадывалась только о масштабахАнастасия АБАКУМОВА

Так совпало, что уже дважды самое волшебное время в году – канун новогодних 
праздников – трехлетний Алихан встречает в окружении настоящих «земных 
волшебников» – врачей. И каждый раз с окончанием их очередной кропотливой 
работы над здоровьем мальчика, для Алихана не просто наступает Новый год, а 
начинается новая история жизни – более полноценная, благодаря людям в белых 
халатах.

Еще до рождения своего пер-
венца и пока единственного 
сына Алихана Эльвира знала, 
что малыш появится на свет с 
«заячьей губой». Врачи преду-
преждали, но настаивать ни на 
чем не стали – время передовых 
технологий может исправить 
многое. Готова к этому была и 
молодая семья. Но когда ново-
рожденного Алихана положили 
на грудь Эльвиры, та сразу за-
метила: у ее сына отсутствует 
большой палец на правой руке.

В семь месяцев Алихан пере-
нес свою первую рискованную 
операцию по устранению заячь-
ей губы. Все подготовительные 
процедуры к хирургическому 
вмешательству выявили новую 
проблему – у ребенка врожден-
ный порок сердца. Долго со-
вещаясь, врачи все же взялись 
помочь – от заячьей губы почти 
не осталось и следа. Но, узнав 
о новом диагнозе, Эльвира уже 
снова стояла в очереди на прием 
к специалистам.

Эльвира Абдрахманова:
– Вашему ребенку осталось 

жить 4-5 месяцев! Где Вы были 
раньше?! – упрекали меня врачи 
столичной клиники в Нур-Сул-
тане, когда мы прибыли на об-
следование. В срочном порядке 
Алихана увезли на операцию по 
коарктации аорты. Все прошло 
хорошо, и в скором времени кар-
диолог уже давал нам разреше-
ние на оперативное лечение пра-
вой кисти, где не было большого 

пальца, и полностью отсут-
ствовал хватательный рефлекс.

20 декабря 2019 года в ка-
захстанской столице по квоте 
Алихану провели, как оказалось 
позже, первую операцию по 
перемещению указательного 
пальца с комплексом сосудов и 
нервных окончаний в позицию 
неразвившегося большого паль-
ца. Пережили и это хирургиче-
ское вмешательство, ношение 
гипса, снятие спиц и много чего 
еще, но ожидания матери и сына 
не оправдались: положительной 
динамики не последовало, у 
ребенка перестали сгибаться 
все пальчики на правой руке. 
Самостоятельно Эльвира на-
шла специалистов в клинике 
НМИЦ детской травматологии 
и ортопедии им. Турнера в                           
г. Санкт-Петербурге, подарив-
ших матери надежду, что ее 
ребенок совсем скоро все-таки 
сможет самостоятельно брать 
предметы, играть и кушать.

Оставалось собрать финансы 
для поездки и дорогостоящей 
операции. Когда Алихану был 
всего год, муж Эльвиры ушел из 
семьи. С тех пор, постоянно на-
ходясь с ребенком, дипломиро-
ванный менеджер по продажам 
Эльвира живет на одно пособие 
по инвалидности на сына. В ее 
частном доме – печное отопле-
ние, при этом есть и дрова, и 
уголь. Сейчас Эльвира корит 
себя за то, что с того единствен-

ного пособия не начала копить 
деньги раньше для здоровья 
сына. Но, как говорится, знать 
бы, где упадешь… Обратив-
шись за помощью к людям через 
соцсети, собрать удалось лишь 
на билеты до Санкт-Петербурга 
и проживание на время лечения 
на съемной квартире. Кто-то из 
знакомых посоветовал: обра-
тись в «Казцинк», там людей 
не бросают. Узнав историю 
безутешной матери, компания 
откликнулась. Сегодня Эльвира 
благодарит всех неравнодуш-
ных, не находя слов признатель-
ности и «Казцинку» за ни на что 
не похожее счастье.

Эльвира Абдрахманова:
– Уже через пару недель я 

получила положительный ответ 
и даже не поверила, потому 
что не ожидала. В глубине 
души я надеялась, что помогут 
осилить хотя бы половину сум-
мы, а тут – выделили столько, 
сколько нужно для операции! Я 
была вне себя от счастья. Все-
го один-единственный шанс, 
чтобы спасти ребенку руку, 
и благодаря компании мы не 
упустили его. 13 декабря 2020 
года повторная операция на 
кисть длилась 3 часа. Наш 
лечащий врач так нам сопере-
живал (на фото), что до сих 
пор по любому вопросу кон-
сультирует, поддерживает с 
нами связь. Сейчас Алихан все 
еще ходит в гипсе со спицами, 
но все остальные пальцы, кро-

ме большого, уже мобильны.

Впереди у Алихана – период 
реабилитации для скорейшего 
заживления, разработки кисти 
и обретения ею подвижности. 
Но, к сожалению, этот путь 
трехлетнего мужественного 
парня пройден еще не до конца. 
С течением времени Алихан 
все чаще стал держать голову с 
наклоном вправо – так проявила 
себя костная кривошея. Уже из-
вестно, что массажи здесь бес-
сильны – патология поддается 

лишь хирургическим методам. 
Как и косогласие правого глаза 
мальчика, которое мама Эльвира 
тоже решительно настроена со 
временем исправить. На фоне 
общих улучшений уже сейчас 
темповая задержка речи Алиха-
на постепенно отступает, маль-
чик начинает говорить осмыс-
ленно. Терять время Эльвира не 
намерена и готова использовать 
даже самый малейший из шан-
сов, чтобы вырастить и поста-
вить на ноги своего особенного 
и непременно здорового сына.

ВЗРОСЛЫЕ ТОЖЕ ПИШУТ ДЕДУ МОРОЗУ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Особенный мальчик и его мама выиграли смартфон 
для больной бабушки.

Мы продолжаем делиться 
историями участников конкур-
са «Дари с «Казцинком», чьи 
публикации особенно тронули 
жюри, и было решено выделить 
для них специальные подарки 
вне конкурса.

Напомним, участники «Дари с 
«Казцинком» должны были рас-
сказать кому и по какой причине 
хотят подарить главный приз – 
iPhone 12 Pro Max, для того, 
чтобы участвовать в розыгрыше 
подарков.

Жительница Шемонаихи 
Ирина Колесникова воспиты-
вает сына Никиту, мальчика с 
особенностями в развитии. Она 
стала одной из обладательниц 
смартфона. Узнав о конкурсе, 
единогласно решили с сыном, 
что обязательно выиграют его 
для своей любимой мамы и 
бабушки, ведь 2020 год вы-
дался для их семьи особенно 
сложным. Ирина поделилась 
историей о своей маме.

Татьяна Владимировна тяже-
ло заболела в прошедшем году. 
Ей пришлось несколько раз про-
ходить оперативное лечение и 

реабилитации в онкологическом 
центре. Вдобавок из-за одного 
неосторожного движения Та-
тьяна разбила свой мобильный. 
На протяжении полугода она 
пользовалась сломанным теле-
фоном, об треснувший экран 
которого не раз ранила руки. 
Купить новый гаджет для семьи 
затруднительно – все деньги 
уходят на лечение.

Несмотря на недуг Татьяны, 
они вместе с дочерью изо всех 
сил стараются помочь семилет-
нему Никите жить полноценной 
жизнью. У мальчика множество 
диагнозов, которые лишают его 
привычных радостей ребенка. 
Особенно передвигаться без по-
стоянной боли в непослушных 
ногах. Две хрупкие женщины, 
несмотря на ворох проблем, пы-
таются сделать жизнь ребенка 
счастливой. Никита очень ценит 
своих маму и бабушку, и даже на 
домашнем обучении учится «на 
отлично». Он очень загорелся 
идеей выиграть для любимой 
бабушки смартфон.

– Мама сказала мне, что на-
писала письмо Деду Морозу о 

новом телефоне, – рассказыва-
ет Ирина Колесникова. – Мне 
очень хотелось отблагодарить 
ее за заботу, ведь она оказывает 
неоценимую помощь каждый 
день. Спасибо «Казцинку», 
что не стали оставлять мамин 
подарок на волю фортуны! 
Ведь без этого маленького чуда 
у нас с Никитой не получилось 
бы исполнить новогоднее же-
лание.

Теперь жизнь Татьяны Влади-
мировны стала чуточку удобнее, 
и появились силы двигаться 
дальше. В этом году дружной 
семье предстоит не только по-
править здоровье любимой 
бабушки, но и воплотить мечту 
Никиты – собрать крупную сум-
му на приобретение двух специ-
альных домашних тренажеров 
для ежедневной реабилитации. 
Оборудование поможет Никите 
наращивать мышечную массу, 
чтобы не утратить способность 
ходить…

«Казцинк» рассматривает 
возможность оказать семье до-
полнительную поддержку.
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ТЕРЕҢ БАРЛАУ
Анастасия АБАКУМОВА

«Altyntau Kokshetau» АҚ-тың Васильков алтын кен орны да «казцинктік кеніштер алқаларының» 
қатарында кезекті жаңа жылын қарсы алды. Өз ісіне шынымен де жанашыр «васильковтықтар» 
болмағанда, кеніш үшін 2021 жыл қандай болары беймәлім еді. Енді міне, мақсат айқын, бағыт 
анық: келіп жеткен жыл карьер тарихындағы соңғы жылдардың бірі емес. 

Васильков кен орнының ашылғанына 
50 жылдан асты. Кеніштердің өмір сүру 
өлшемі бойынша «Васильков» мосқал 
тартқан шақта емес, күш-қуаты бойында 
буырқанып тұрған жас қалпын сақтап 
қалған. Сондықтан да ғұмыры ұзақ 
болары сөзсіз. Бұл жәй ғана сөз емес, 
команданың зерттеу жұмыстарын тілге 
тиек ете отырып, дәлелденген пікірі. 
Адамдар кеніштің қойнауын зерттеу-
ге күштері мен білімдерін неғұрлым 
көбірек жұмсауға дайын болса, ол соғұр-
лым ұзақ өмір сүрмек. Әр толық барлау 
оған тікелей септігін тигізеді. Барлау 
бастала салысымен көптеген сұрақтар-
дың жауабы алынды, ал нәтижесі тіптен 
құнды – алынған ақпарат кенді шоғыр- 
ға нақты баға беруге, көрсеткіштерді 
жақсартуға, болжамдар мен болашаққа 
бағдар жасауға мүмкіндік береді. Жыныс 
қабаттарын барлау үшін қандай да бір 
себептер керек емес. Кен денелерінің 
геотехникалық сипаттамалары және оны 
өндіру бойынша кез келген талап етілетін 
айқындаулар – тұспалды жауаптар мен 
шамамен алғандағы көрсеткіштерге төз-
бейтін тау қатпарларын толық зерттеуге 
негіз бола алады.   

Васильков алтын кен орнымен те-
реңірек танысу ешқашан тоқтаған емес. 
Карьер толық барлау бағдарламасынан 
бірнеше рет өтті және артынан кеніш 
өміріндегі елеулі кезеңдер бастау алатын. 

GTS Glencore Canada тобы әзірлеген 
кезекті толық барлау терең жыныс қа-
баттарын бұрғылау бағдарламасымен 
бірге 2019-2020 жж. басталған бола-
тын. Тереңдегі минералдануды бағалау 
үшін карьердің жобалық жиегінен (450 
ұ.м.) төмен алтын құрамы 2.5 г/т жоға-
ры ресурстық модельдің блоктарын 

визуалдау және арнаулы сигналдар 
түрінде каротажды аппаратпен беткі 
қабатқа деректерді беруге арналған. 
Жынысөзек сынамаларын өңдеу стан-
дарт әдіспен Қырғызстандағы Қа-
ра-Балта қаласында халықаралық 
аккредитациясы бар Stewart Assayand 
Environmental Laboratories зертхана-
сында жүргізілді. 

Думан Абдраманов, «Казцинк» 
ЖШС-тің ашық тау-кен жұмыстары 
жөніндегі бас кеншісі:

– «Altyntau Kokshetau» АҚ және 
«Казцинк» ЖШС геологиялық барлау 
жұмыстары басқармасы мамандары-
ның бақылауымен және тығыз жұмыс 
істеуінің арқасында бұрғылау бағдар-
ламасын іске асыру табысты аяқталды. 
Алынған нәтижелер негізінде кен ор-
нының ресурстық моделі жаңартылды. 
Бағдарламаның нақты көлемі 9 386 ұ.м. 
құрады, болашақта алынатын кеннің 
жаңа жобасының негізі қаланды. Тау-кен 
жұмыстары жайлы сөз қозғалғанда, ақпа-
раттың көп болғаны жақсы. Бірақ онда 
дәлдік аз болса, ол құр пайдасыз ақпарат 
күйінде қалмақ. Кез келген қателік өте 
қымбатқа соғуы мүмкін.  Сондықтан да 
осындай әр барлау кеніштің жұмысын 
алға бастырып, өмірін ұзартады.    

Бүгінгі таңда өндіру бойынша жылдық 
өнімділік 450 м жобалық тереңдікпен 
жылына 8 млн. тонна кенді құрайды. 
Әзірше кен орнын игеру аяқталуы 2026 
жылға жоспарланып отырған «Васильков 
кен орнын ашық тәсілмен өнеркәсіптік 
қазу» жобасы бойынша жүргізілуде. 
Алдын ала болжамдар бойынша осы 
уақыт аралығында кеніштің ашық қоры 
таусылмақ. Сондықтан бір жобаның 
аяқталуын күтпестен, 2023 жылдан 
бастап  мамандар карьерді жерасты 
тәсілімен игеруді бастап кетпек. Соңғы 
алынған мәліметтер бойынша жерасты 
кенінің қоры карьерге тағы да бір 10 
жыл сыйламақ.

ЖҰМЫССЫЗДАРҒА ТАМАША ҚОЛДАУ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары  

«Казцинк» компаниясының Жәйрем кенті тұрғындарына жасап 
жатқан көмегі өте көп. Соның бірі арнайы құрылған Құзыреттілік-
ті дамыту орталығы арқылы жергілікті жұмыссыз жүрген жандар-
ды тегін оқытып, шәкіртақы беріп, оқулары біткен соң жұмысқа 
орналастырып, кенттегі жұмыссыздар санын азайту болып табы-
лады. 

Аталған орталық ашылғаннан бері бір-
неше мамандық иелерін оқытып үлгерді. 
Орталықтан мамандық алып шығып, 
жұмысқа тұрған түлектердің бірі бізбен 
жолығып, өз әсерімен бөлісті. 

Дәурен Мұқашев, «Жәйрем кен 
байыту комбинаты» АҚ химиялық 
зертхана зертханашысы:

– Мен кезінде «Жәйрем кен байыту 
комбинаты» АҚ жерасты кенішінде 
үңгілеуші болып еңбек еттім. Кеніш жа-
былғаннан кейін жеке шаруашылықпен 
айналыстым. Бірақ, үкіметтің жұмысы 
бәрібір керек-ақ екен. Өзім кезінде ең-
бек еткен кентіміздегі жалғыз өндіріс 
ошағы «Жәйрем кен байыту комбина-
ты» АҚ-на жұмысқа тұру үшін сәйкес 
мамандығым болмады. Содан бір күні 
әлеуметтік желілерге «Казцинк» ком-
паниясынан оқуға шақырған хабарлан-
дырулар түсе бастады. Хабарландыруды 
оқысам, «оқу тегін және шәкіртақы 
береді, одан кейін жұмысқа тұрғызады» 
деп тұр екен. Негізі басында сенбедім. 

Алайда аталған компанияның халық 
үшін жасап жатқан көптеген игі істерін 
көріп отырып, мақсаты айқын, бағыты 
мықты компаниядан түскен хабарлан-
дырудың жалған сөйлемесі анық деп 
ойладым. Көрсетілген мекенжайға ба-
рып, «Байыту өнімдерін бақылаушы» 
мамандығына оқуға түстім. Ай сайын 
шәкіртақы алып отырдым. Машықта-
ну кезеңі сол комбинатта өтті. Оған 
жалақы алдым. Оқу бітіп, қолыма 
тиісті қағазымды алған соң, химиялық 
зертханаға зертханашы болып жұмысқа 
тұрдым. Шынымен де бұл өте керемет 
көмек болды. Ешқандай жерде мұндай 
көмек болып жатыр деп естіген жоқпын. 
«Казцинк» келгеннен бері кентімізде 
көп нәрсе өзгеріп жатыр. Міне, жұ-
мыссыз жүрген менің аяқ асты барлық 
проблемам шешілді емес пе?! Мен шын 
жүректен ризамын. Менімен қатар, 
Құзыреттілікті дамыту орталығында 
«Сорғы қондырғысының машинисі», 
«Конвейер машинисі», «Жөндеуші сле-

қиылыстыру үшін 650-ден 1 200 ұ.м.-ге 
дейін тереңдіктегі 11 бағанды ұңғымалар 
бұрғыланды.    

Осындай маңызды тереңдікте жұ-
мыс істеу кезінде бұрғылаушылардың 
алдында барынша шекті ауытқу ±15 м 
дәлдікпен кен аумақтарына ену бойын-
ша қолайсыз жағдайлар болды. Жоғары 
дәлдікті геофизикалық жұмыстарды 
жүргізу үшін мамандар ең соңғы үлгі-

дегі жабдықтарды көмекке шақырды: 
ауытқуларды бақылауды және ұңғы-
маның өту дәлдігін қамтамасыз ететін 
инклинометрия үшін; кавернометрия – 
терең ұңғымаларды бұрғылау кезінде 
жыныстарды, кенді және өтпеліктерді 
геофизикалық зерттеуге арналған; 
теле- фотометрияға – ұңғыманың 
ішінде тікелей жынысты, жарықтарды, 
саңылауларды, тереңдіктің өзгерісін 

сарь» тәрізді мамандықтарға оқып, тура 
мен сияқты жұмысқа тұрып, қуанған-
дар қаншама. Орталық жұмысын әлі 
де жалғастыруда. Сондықтан, «жұмыс 
жоқ, жағдай жоқ» деген сөздердің бәрі 
тек сылтау екендігін айта кеткім келеді. 
Керек жұмыс жоқ па, не болмаса бар 
жұмысқа мамандығың сәйкес келмей 
ме? Олай болса, «Казцинк» ашқан Құзы-
реттілікті дамыту орталығына баруыңыз 
керек! Оқу тегін, шәкіртақы бар. Одан 
кейін көптен таба алмай жүрген жұмы-
сыңыз да дайын! Менің үш балам бар, 
келіншегім үйде бала күтімімен. Аллам 
денсаулық берсе, комбинатта еңбек ете 
отырып, жан-жақты ізденіп, білімімді 
шыңдамақпын. Арманым – осы компа-
нияда жұмыс істеуге мүмкіндік беретін 
жоғарғы білім алу.

Міне, Құзыреттілікті дамыту ор-
талығынан мамандық алып шығып, 
«Жәйрем кен байыту комбинаты» 
АҚ-на жұмысқа тұрған азаматтың қу-
анышты  әңгімесі. «Казцинктің» халық 
үшін тағы да жасап отырған игі ісінің 
бір көрінісі. Сіз жұмыссыз жүрсіз бе? 
Жұмыс қажет пе? Мамандық керек пе? 
Олай болса, ертеңге қалдырмай, дәл бү-
гін Құзыреттілікті дамыту орталығына 
барыңыз! 
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КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ РЕАБИЛИТАЦИЮ
Реабилитацию могут получить пациенты, перенесшие COVID-19 и коронавирусную пневмонию; 

граждане, которые лечились дома и не обращались в медицинские организации.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19. 
ЧТО СОВЕТУЮТ ВРАЧИ?

На сайте Национального института Здоровья и клинического со-
вершенствования Великобритании, в качестве рекомендаций для 
врачей при реабилитации пациентов с COVID-19, для улучшения 
дыхания написано несколько рекомендаций, которые можно вы-
полнять и самостоятельно:

Регулярно проветривать помещение 
(но без помощи кондиционеров и вен-
тиляторов), в котором вы проходите 
реабилитацию, сохраняя температуру 
немного ниже стандартной комнатной.

Стараться дышать по определенной 
технике: вдох через нос, выдох через слег-
ка разжатые губы в течение 4-6 секунд. 
Проводить дыхательные упражнения 
регулярно в течение дня, хотя бы сидя на 
стуле с прямой спиной, положив руки на 
колени. Таким образом циркуляция кис-
лорода в крови будет улучшена, что спо-
собствует хорошей вентиляции легких.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ 

Физиотерапевт из института Джонса 
Хопкинса Пейтинг Лин рекомендует на-
чинать реабилитацию после COVID-19 
с комплекса дыхательных упражнений.

«Дыхательные упражнения помогут 
восстановить функцию диафрагмы, 
увеличить объем легких после болезни, 
снять стресс, расслабиться, наладить 
работу нервной системы, сбалансировать 
кровяное давление и насытить кровь 
кислородом. Цель упражнений состоит в 

том, чтобы развить способность глубоко 
и правильно дышать во время любой 
деятельности, а не только во время от-
дыха», – отмечает врач.

1. Дыхание лежа на спине
Лягте на спину (желательно на жест-

кую кровать), согнув ноги в коленях, но 
держа колени вместе.

Положите правую руку на живот, а 
левую – на грудь.

Рот прикройте, язык прижмите к верх-
нему небу.

Сделайте максимально глубокий, но 
медленный вдох через нос так, чтобы 
двигался живот, а не грудь.

Также медленно выдыхайте через нос.
Повторяйте упражнение в течение 

одной минуты.
2. Дыхание лежа на животе
Лягте на живот (желательно на жест-

кую кровать) и вытяните руки вперед.
Рот прикройте, язык прижмите к верх-

нему небу.
Голову держите прямо, упираясь ли-

цом в кровать.
Сделайте вдох через нос так, чтобы 

двигался живот, а не грудь. Сделайте 
максимально глубокий вдох.

Медленно выдыхайте через нос, рас-
слабляя живот. Сделайте максимально 
глубокий выдох.

Дышите так в течение одной минуты.
3. Дыхание сидя
Сядьте прямо на стул или край кровати.
Правую руку положите на живот, ле-

вую – на грудь.
Вдыхайте медленно через нос так, что-

бы двигался живот, а не грудь. Вдохните 
максимально глубоко.

Медленно начинайте выдыхать через 
нос. Выдыхайте весь воздух из легких.

Дышите так в течение одной минуты.
4. Дыхание стоя
Встаньте прямо.
Правую руку положите на живот, ле-

вую – на грудь.
Рот прикройте, язык прижмите к верх-

нему небу.
Вдыхайте медленно через нос так, что-

бы двигался живот, а не грудь. Вдохните 
максимально глубоко.

Медленно начинайте выдыхать через 
нос. Выдыхайте весь воздух из легких.

Дышите так в течение минуты.
5. Дыхание с зевком
Сядьте на стул или край кровати.
На вдохе через рот поднимите руки 

вверх и в стороны, при этом запроки-
дывая голову немного назад и делая 
широкий зевок.

На выдохе через рот опустите руки и 
голову вниз, при этом улыбнувшись на 

три секунды.
Дышите так в течение одной минуты.
6. Дыхание со звуками
Сядьте на стул или край кровати.
Правую руку положите на живот, ле-

вую – на грудь.
Рот прикройте, язык прижмите к верх-

нему небу.
Вдыхайте медленно через нос так, что-

бы двигался живот, а не грудь. Вдохните 
максимально глубоко.

Медленно начинайте выдыхать и через 
нос, и через рот, не раскрывая его широко 
и при этом произнося звук «хммм» или 
«оммм».

Дышите так в течение одной минуты.

ВИТАМИНЫ 
ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ

Среди инструментов профилактики 
КВИ врачи называют сбалансированное 
питание и питье, а также регулярный 
прием витаминов D и C. Витамин D вы-
пускается в разных формах, например, в 
виде капель и спрея. В питании должна 
присутствовать белковая пища, мясные 
бульоны, свежие овощи, клетчатка, 
фрукты. Кроме того, нужно стараться 
пить достаточное количество жидкости. 
Те же самые рекомендации врачи дают 
и для прохождения реабилитации после 
этой болезни.

По материалам Infromburo.kz.

.
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Новые члены правительства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил членов 
Правительства.

Вакцинация начинается

Новыми главами министерств стали: 
Асет Иргалиев – министром националь-
ной экономики Казахстана и Серик Шап-
кенов – министром труда и социальной 
защиты населения РК.

Асет Иргалиев ранее был вице-мини-
стром нацэкономики, а Серик Шапкенов 

работал на посту вице-министра труда и 
соцзащиты.

Кроме того, двойную должность те-
перь занимает Мухтар Тлеуберди. Глава 
МИД также является заместителем пре-
мьер-министра.

Все остальные должностные лица 

сохранили за собой те же посты, что и 
до отставки Правительства.

Отметим, что назначение согласовали 
депутаты Мажилиса на заседаниях про-
фильных комитетов.

Как сообщает пресс-служба Мажилиса 
РК, в ходе консультации по кандидатуре 
Асета Иргалиева, речь шла о повышении 
доли малого и среднего бизнеса, децен-
трализации государственного управле-
ния и эффективному функционированию 

межбюджетных отношений в регионах.
Также сообщается, что большой круг 

вопросов и пожеланий депутатов был 
адресован Серику Шапкенову. В част-
ности, речь шла о развитии пенсионной 
системы, совершенствовании базовых 
минимальных социальных стандартов 
и методике прогнозирования потреб-
ностей рынка труда в востребованных 
специальностях.

По материалам Tengrinews.kz.

Казахстан начнет вакцинацию от коронавируса 1 февраля. Об этом 
сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

Министр рассказал, что в первой 
партии будет поставлено 20 тысяч доз 
вакцины «Спутник V».

По прогнозам, вакцинация будет осу-
ществляться поэтапно с учетом посту-
пления вакцины, при этом контингенты 
распределены следующим образом: 

- на первом этапе подлежат вакцина-
ции медицинские работники инфекци-
онных больниц, скорой медицинской 
помощи, отделений реанимации, ПМСП, 
приемных покоев, сотрудники санэпид-
службы – порядка ста тысяч человек с 1 
февраля 2021 года;

- на втором этапе: педагоги общеоб-
разовательных школ, вузов, работники 
медицинских служб – порядка 150 тысяч 
человек с марта текущего года;

- третий этап: педагоги школ-интерна-
тов, детских дошкольных учреждений, 

студенты, лица с хроническими заболе-
ваниями – 600 тысяч человек с апреля. И 
далее поэтапно, таким образом до конца 
года планируется вакцинировать до ше-
сти миллионов казахстанцев.

Также в Казахстане внедрят электрон-
ный паспорт вакцинации. Как сообщил 
глава Минздрава, разработан проект 
постановления правительства, который 
включает вакцинацию против COVID-19 
в национальный календарь прививок.

– Подготовлены методические реко-
мендации по вакцинации против корона-
вируса, утвержден план по организации 
ее проведения, разработан электронный 
паспорт. Проведение вакцинации будет 
учитываться централизованно в элек-
тронной системе министерства. Имеется 
возможность внесения информации 
вручную в мобильном приложении па-

циентом и медицинским работником, – 
заявил Алексей Цой.

Казахстанская система, по его словам, 
способна интегрироваться с глобаль-
ными информационными системами и 
позволит всем лицам, прошедшим вак-
цинацию, предоставлять информацию 
по месту требования и для свободного 
передвижения.

Кроме того, Алексей Цой представил 
прогноз эпидемиологической ситуации в 
Казахстане до конца 2021 года.

– Вероятный пик по коронавирусу воз-
можен уже в конце марта этого года. По 
оптимистичному сценарию ожидается ре-
гистрация до трех тысяч случаев в сутки, 
максимальная занятость коечного фонда 
может достичь 24 тысяч. Тем не менее, 
введение жестких карантинных мер при 
данном сценарии не планируется, – рас-
сказал министр. – При реалистичном и 
пессимистичном сценариях, ежедневная 
регистрация новых случаев может достиг-

нуть шести и девяти тысяч, соответствен-
но. А занятость коечного фонда составит 
до 45 тысяч. То есть не превысит 52 тысяч 
коек, которые доступны для больных 
КВИ. Но приведет к необходимости вве-
дения жестких карантинных мер, чтобы 
избежать перегрузки системы здраво-
охранения, – добавил глава минздрава.

И отметил, что вакцинация двух мил-
лионов человек на первом этапе окажет 
положительное влияние.

– По нашим расчетам, вакцинация 
двух миллионов человек уменьшит 
количество случаев на 40 тысяч. Чем 
больше охват вакцинацией, тем меньше 
заболеваемость и смертность от коро-
навирусной инфекции, тем выше веро-
ятность возврата к жизни без локдаунов 
и ограничительных мер.

Единственная альтернатива само- 
изоляции и карантину – это вакцина-             
ция, – резюмировал министр.

По материалам Tengrinews.kz.

Семь регионов 
в красной зоне

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах 
Казахстана на 21 января.

Слухи о WhatsApp 
и вакцинации

Среди казахстанцев активно распространяется фейк о 
новых правилах в WhatsApp.

Согласно матрице, в «красной зоне»: г. Нур-
Султан, Акмолинская, Атырауская, Костанай-
ская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и 
Западно-Казахстанская области.

В «желтой зоне»: Алматинская, Караган-

динская области. В «зеленой зоне» – все 
остальные регионы. Напомним, за прошедшие 
сутки в Казахстане зарегистрировано 1 180 
новых случая заболевания коронавирусной 
инфекцией.

По материалам inform.kz.

Правила использования 
накоплений

На пленарном заседании Мажилиса Парламента депутат Аманжан Жамалов 
обратился к премьер-министру Аскару Мамину и председателю Националь-
ного банка Ерболату Досаеву с просьбой ускориться с принятием необхо-
димых подзаконных нормативно-правовых актов по использованию части 
пенсионных накоплений и ввести их в действие до конца января 2021 года.

Озвучивая депутатский запрос, Аманжан 
Жамалов напомнил, что 2 января 2021 года 
Главой государства был подписан закон по 
вопросам восстановления экономического 
роста, в нем установлено право граждан 
использовать часть пенсионных накоплений 
для приобретения жилья и лечения. Он уже 
вступил в силу. Но до сих пор не приняты 
Правила использования единовременных 
пенсионных выплат для улучшения жилищ-
ных условий.

При этом мажилисмен добавил, что в адрес 
правительства поступило множество замеча-
ний от населения. По его словам, только на 
портале «Открытые НПА» граждане оставили 
более 900 комментариев.

– Многие граждане недовольны тем, что 
будет установлено ограничение на прода-
жу жилья в течение пяти лет, поскольку не 

учитываются обычные жизненные ситуации 
граждан – переезд в другой регион, город, 
дальнейшее улучшение жилищных условий. 
Также казахстанцы отмечают необходимость 
предоставления возможности приобретения 
строящегося жилья по договорам долевого 
участия, проведения ремонта жилья. Глава го-
сударства, выступая 15 января этого года на от-
крытии первой сессии Мажилиса Парламента 
РК VII созыва, подчеркнул, что отечественная 
пенсионная система должна быть справедли-
вой, устойчивой, отвечать интересам людей, – 
подчеркнул парламентарий. – Учитывая пору-
чение президента и ожидания граждан стра-
ны, прошу ускорить принятие необходимых 
подзаконных нормативно-правовых актов по 
использованию части пенсионных накоплений 
и ввести их в действие до конца января 2021 
года, – заключил мажилисмен.

По материалам zakon.kz.

В Stopfake.kz обратился поль-
зователь с просьбой проверить 
рассылку о «новых» правилах.

В сообщении сказано, что от-
ныне вся личная переписка и 
персональные данные могут быть 
доступны третьим лицам, а звонки 
записываться. «Это не так», – от-
метили эксперты.

В  ко н ц е  п р о ш л о го  год а 
WhatsApp заявил об изменениях 
в обработке данных. Однако они 
не включали в себя передачу лич-
ной информации пользователей 
третьим лицам.

«Мы планируем активно рабо-
тать над тем, чтобы развеять не 
соответствующие действитель-
ности слухи о принципах конфи-
денциальности и безопасности 
общения в WhatsApp. Затем мы 
постепенно начнем предлагать 
нашим пользователям ознако-
миться с новой политикой до 15 
мая, когда новые возможности для 
компаний начнут действовать», – 
сказано в блоге.

***
Информация о том, что, со-

гласно сообщению Всемирной 
организации здравоохранения, 
присутствие ребенка в школе в 
день вакцинации приравнивается 
к согласию на вакцинацию распро-
страняют в Казнете.

Пользователи отмечают, что та-
ким образом участники мирового 
заговора хотят привить как можно 
больше людей «опасной» вакци-
ной против COVID-19.

«Все это фейк», – говорится в 
сообщении stopfake.kz.

Текст, на который ссылается 
автор сообщения, опубликован 
ВОЗ еще в 2014 году и не имеет 
никакого отношения к пандемии 
COVID-19 или вакцинации против 
этого заболевания.

В Казахстане нахождение ре-
бенка в школе в день вакцинации 
не рассматривается как согласие 
на процедуру. Согласно Кодексу 
«О здоровье народа и системе 
здравоохранения» от 7 июля 2020 
года, любой гражданин РК имеет 
право на «дачу информированного 
согласия или отказа на лечение 
и проведение других медицин-
ских вмешательств, в том числе 
профилактических прививок». 
Кроме того, дети от 16 лет и 
старше имеют право на инфор-
мированный отказ от получения 
профилактической и консульта-
тивно-диагностической помощи. 
Таким образом, распространяемая 
информация является ложной и не 
имеет отношения ни к вакцинации 
против COVID-19, ни к Казахста-
ну, – отметили эксперты.

По материалам zakon.kz.
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На добровольной основе
Около 20 процентов жителей Восточно-Казахстанской области планируют при-
вить от коронавируса в этом году.

Как отметили в управлении 
здравоохранения ВКО, вакци-
нации против коронавирусной 
инфекции подлежат лица в 
возрасте старше 18 лет. Вакци-
нация против COVID-19 будет 
предложена на добровольной 
основе только с информиро-
ванного согласия прививаемого.

– В соответствии со статьей 
77 Кодекса Республики Ка-
захстан «О здоровье народа 
и системе здравоохранения», 
граждане Казахстана имеют 
право на отказ от получения 
профилактических вакцинаций. 
Перед тем, как получить при-
вивку, каждый человек имеет 
право ознакомиться с инструк-
цией, где дана информация о 
составе вакцины. Кроме того, 
перед проведением прививки 
медицинский работник должен 
провести осмотр прививаемого 
человека, – отметили в ведом-
стве.

Среди противопоказаний к 
прививке – гиперчувствитель-
ность к какому-либо компонен-
ту вакцины, тяжелые аллерги-
ческие реакции в анамнезе, обо-
стрение хронических заболева-
ний. При нетяжелых признаках 
ОРВИ, острых инфекционных и 
неинфекционных заболеваниях 
вакцинацию проводят после 
нормализации температуры. 
Также нельзя делать вакцина-
цию беременным женщинам и 
в период грудного вскармлива-
ния. С осторожностью следует 
применять при хронических 
заболеваниях печени и почек, 
выраженных нарушениях функ-
ции эндокринной системы, 
инфаркте миокарда в анамнезе, 
миокардитах, эндокардитах, 
перикардитах, ишемической 
болезни сердца, первичных и 
вторичных иммунодефицитах, 
аутоиммунных заболеваниях. 
Отметим, что все зарегистри-

рованные в Казахстане вакцины 
проходят оценку безопасности 
и качества до их поступления в 
медицинские организации, что 
позволяет обеспечить допуск 
на рынок только эффективных 
и безопасных вакцин.

Вакцинация является един-
ственным эффективным, эконо-
мичным и доступным средством 
в борьбе с вакциноуправляемы-
ми инфекциями. Она стимули-
рует специфический иммунный 
ответ, который эффективно 
защитит и снизит риск зара-
жения и заболеваемости у на-
селения в результате массовой 
иммунизации. Таким образом, 
с помощью иммунизации за 
последние 20 лет в Казахстане 
снижена заболеваемость крас-
нухой в 56 раз, эпидемическим 
паротитом – более чем в 119 
раз, вирусным гепатитом «В» 
среди населения – в 34 раза, а 
среди детей, которые привива-

ются против данной инфекции – 
в 262 раза. Поддерживается 
стабильно низкий уровень 
заболеваемости коклюшем, 
единичные случаи дифтерии, 
столбняка. Поэтому высокий 
охват вакцинацией против коро-
навирусной инфекции позволит 
вернуться к повседневной жиз-

ни без ограничительных мер. 
По предварительным расчетам 
управления здравоохранения 
ВКО, в этом году вакцинировать 
против COVID-19 планируется 
20 процентов от общего коли-
чества жителей Восточного 
Казахстана.

По материалам inform.kz.

2Gis в помощь
Через мобильное приложение акмолинцы теперь смогут узнать, где находится 
близлежащий опорный пункт полиции, а вскоре в 2Gis появятся все опасные 
участки дорог в регионе.

Полицейские региона добави-
ли в приложение 2Gis важную 
функцию.

– Теперь при написании в по-
исковой строке слова «полиция» 
и наведении на любое здание 
по городу Кокшетау во вклад-
ке навигатора отображается, 
к какому участковому пункту 
полиции оно относится. Кроме 
того, по запросу на электронной 
карте отражаются все участ-
ковые пункты полиции города 

Кокшетау и Акмолинской обла-
сти с указанием адреса, номера 
участкового пункта, режима 
работы, а также служебный и 
сотовый номер участкового ин-
спектора полиции, – рассказали 
в пресс-службе департамента 
полиции области.

Разработчикам приложения 
уже направлена информация 
по опасным дорожным участ-
кам области. Прорабатывает-

ся техническая возможность 
для введения в эксплуатацию 
электронной карты региона 
с их указанием. Как считают 
акмолинские стражи порядка, 
отображение на навигаторе 
опасных участков повысит 
безопасность дорожного движе-
ния, снизит количество ДТП, а 
также сократит автомобильные 
пробки.

По материалам inform.kz.

На проверку выезжай!
Только за первый день проведе-
ния оперативно-профилактиче-
ского мероприятия «Автобус» в 
Усть-Каменогорске сотрудника-
ми полиции выявлено около 50 
административных правонару-
шений.

Девять водителей не прошли государ-
ственный или обязательный техниче-
ский осмотр, еще шесть человек привле-
чены за нарушение правил пользования 
внешними световыми приборами, а 
также составлено семь протоколов за 
нарушение правил маневрирования. 
Выявлено четыре факта использования 
водителем при управлении транспорт-
ным средством телефоном либо радио- 
станцией.

Отметим, что в период проведения 
ОМП «Автобус» сотрудники полиции, 
представители департамента экологии 
и инспекции транспортного контроля 
проверяют общественный транспорт 
на соответствие техническому регла-
менту, соблюдение правил перевозки 
пассажиров и багажа, а также на уровень 
вредных веществ в выхлопных газах от 
транспорта.

По материалам inform.kz.
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Успех – дело наживное
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Вести бизнес школьники и студенты Восточно-Казахстанской обла-
сти учатся на примере успешных предпринимателей.

28 известных предпринимателей 
Восточно-Казахстанской области про-
вели гостевые лекции для школьников 
и студентов, в ходе которых поделились 
секретами своего успеха и подсказали, 
как правильно выстраивать бизнес в 
современных социально-экономических 
условиях.

С 2019 года в Казахстане реализуется 
проект НПП «Атамекен» и Министер-
ства образования и науки РК «Основы 
предпринимательской деятельности в 
учреждениях образования». С этой це-
лью более 600 учителей Казахстана обу-
чены методике преподавания предмета, в 
Восточном Казахстане такую подготовку 
прошли педагоги из 127 школ, 66 коллед-

жей, 56 вузов.
На занятиях учащиеся осваивают 

вопросы финансовой грамотности и 
управления собственными ресурсами, 
пробуют самостоятельно организовать 
стартап, а также изучают функциониро-
вание банковской системы, фондового 
рынка и возможности международного 
бизнеса.

В 298 школах Восточно-Казахстан-
ской области курс «Основы предпри-
нимательства» включен в образователь-
ную программу по выбору для учащихся 
10-11 классов. В общей сложности 
Почти 8 тысяч школьников выбрали 
этот предмет.

Что касается колледжей, то программа 

охватывает свыше 4 тысяч учащихся 
ТиПО в 44 колледжах области. Завер-
шился курс в декабре 2020 года.

Кроме того, в ВКО прошел ежегодный 
областной конкурс бизнес-проектов 
среди школьников и студентов системы 
ТиПО «Justar Startup 2020», приурочен-
ный к 175-летию Абая Кунанбаева. В нем 
приняли участие 85 учащихся в формате 
онлайн.

– Целью нашего проекта, – пояснил 
начальник отдела развития человече-
ского капитала Палаты предпринима-
телей ВКО Асет Адылхан, – является 
формирование бизнес-мышления у под-
растающего поколения, популяризация 
идей массового предпринимательства. 
Палата предпринимателей сопровождает 
ведение курса в школах и колледжах, 
а также является инициатором и соор-
ганизатором конкурса «Justar Startup», 

который ежегодно проходит на базе Ка-
захстанско-Американского свободного 
университета. Но все наши усилия были 
бы недостаточными, если бы молодежь 
не имела возможности перенимать опыт 
у действующих практиков от бизнеса. 
Поэтому в рамках обучающего курса мы 
также организуем для ребят гостевые 
лекции успешных предпринимателей.

Добившись положительных результа-
тов в ведении своего дела, они с удоволь-
ствием делятся с молодежью секретами 
успеха и мотивируют на открытие биз-
неса. Предприниматели рассказывают 
также о сложностях, с которыми можно 
столкнуться на начальном этапе развития 
бизнеса, о государственных програм-
мах поддержки предпринимательства в 
Казахстане, об обучении по программе 
«Бастау Бизнес».

Живые деревца – на искусственные елочки
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

В Риддере подвели итоги традиционной акции «Защитим и сохра-
ним елочку».

Воспитанники детских садов, школь-
ники, их родители задолго до зимних 
праздничных мероприятий начинают 
мастерить поделки, которые становятся 
альтернативой живой елочки – символа 
встречи Нового года. Мотивация здесь 
такова – каждое срубленное деревце 
наносит невосполнимый урон приро-
де. Большими и могучими срубленные 
деревья уже не станут, и а буквально 
через пару недель после завершения тор-
жеств, окажутся на свалке. Поэтому уже 
почти два десятка лет участники акции 
мастерят для праздника искусственные 
елочки, проявляя фантазию и изобрета-

тельность, которым впору позавидовать. 
В ход идут конфеты, нитки, ватные па-
лочки, монеты, пластиковые стаканчики, 
бумага, ткань и многое-многое другое.

Несколько дней назад, в музее Запад-
но-Алтайского природного государствен-
ного заповедника, сотрудники которого 
традиционно выступают в роли генера-
тора акции, прошло подведение итогов.

– Перед нами стояла нелегкая зада-
ча, – пояснила директор заповедника 
Людмила Винокурова. – Участие в этом 
творческом конкурсе приняли пред-
ставители не только из Риддера, но и 
Усть-Каменогорска, Алтая, Шымкента. 

На суд жюри они представили 259 по-
делок, 38 рисунков. Общее количество 
участников составило более 300 человек.

И все же после лидеры были определе-
ны. В категории «Плакат» победителем в 
своей возрастной группе стал шестилет-
ний Жумабек Инабат.

В номинации «Поделка» лидерами 
стали Тимофей Мирошниченко, Вера 
Сидельникова, Елена Чупина, Анжелика 
Борта.

Благодаря спонсорской помощи по-
стоянного и главного партнера акции        
ТОО «Казцинк», а также поддержки 
ОМО «Ак-Кем-Риддер», Риддерского 
и Пихтовского лесных хозяйств, отдела 
внутренней политики акимата, победи-
телям были вручены грамоты и призы.

Селфи в машине времени
Нина ИВАНОВА, г. Риддер

Сфотографировать себя 
внутри юрты или на фоне 
жилища старообрядцев, в 
старой шинели или рядом 
с чучелом волка – этот или 
совершенно иной интерьер 
могли выбрать для фотогра-
фии посетители Риддерско-
го краеведческого музея, где 
был проведен День музейно-
го селфи.

Гостям музея в этот день позво-
лили прикоснуться к самым разным 
экспонатам, чтобы сделать с ними 
селфи, а затем выложить в Сети. 
Для этого из музейного хранилища, 
в котором насчитывается 25 000 
экспонатов, вытащили доспехи, 
этническую одежду и головные 
уборы.

– Смысл акции, – пояснила 
специалист музея Елена Путин-
цева, – сделать историю ближе, 
потому что намного интереснее 
самому подержать возле уха труб-
ку первого телефона в Риддере 
или накинуть на плечи настоящую 
солдатскую шинель, чем смотреть 
на них через стекло музейной 
витрины.
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Игра в классики
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Публика тепло приняла образность, 
экспрессию, а также искренность актер-
ской игры в новом спектакле, имеющем, 
как считают местные театралы, все шан-
сы на долгую и счастливую творческую 
судьбу. Для Татьяны Баевой эта работа 
была особенно значимой, поскольку 
наследники писателя доверили Татьяне 
Николаевне право написания инсцени-
ровки.

Режиссер русской труппы Восточ-
но-Казахстанского областного драма-
тического театра Татьяна Баева 35 лет 
верой и правдой служит Мельпомене. 
Зритель полюбил сначала актрису, а 
потом режиссера Баеву за восторжен-
ную любовь к театральной классике, 
за взволнованное и сосредоточенное 
отношение к произведениям из золотого 
фонда мировой литературы.

– Классические пьесы, – утверждает 

Татьяна Баева, – актуальны во все вре-
мена и понятны любому зрителю.

В каждом из таких неординарных 
спектаклей как «Дядюшкин сон», «На 
всякого мудреца довольно простоты», 
«Проделки Ханумы», «Слуга двух го-
спод», «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро» заметен изящный, лаконичный 
и ассоциативный почерк режиссера Та-
тьяны Баевой.

Воздушный спектакль «Играем Пуш-
кина», который 15 лет не сходит с под-
мостков Восточно-Казахстанского драм-
театра, вызывал громкие аплодисменты 
на международных фестивалях в России, 
Мордовии, Молдове.

В феврале Татьяна Николаевна по-
радует своих почитателей новой по- 
становкой – блистательной комедией 
положений «Моя жена – лгунья».

Как кузнец Вакула черевички добывал
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

В Риддере поставили гоголевскую «Ночь перед Рождеством» и не только…

Два года назад, с приходом 
на руководящую должность в 
ОО «Центр русской культуры» 
Валентины Брикман, здесь на-
чала действовать театральная 
студия. Начало положили не-
большие сценки по рассказам 
А.П. Чехова «Неосторожность», 
«Драма», «Мститель». Затем 
был театрализован рассказ Ю. 
Сотника «Гадюка. Но для зри-
теля он дошел под названием 
«Наглядное пособие». Все эти 
работы самодеятельные ар-
тисты намеревались показать 
широкому зрителю в 2020 году, 
но пандемия помешала.

Идея постановки «Ночь перед 
Рождеством» возникла давно, 
но вначале была расценена как 
трудно осуществимая. Однако, 
участники труппы поверили в 

себя, и начали постепенное во-
площение в жизнь интересного 
творческого плана.

– Мы объединили силы «Цен-
тра русской культуры» кото-
рым я руковожу, – рассказала 
Валентина Брикман, – и рус-
ско-украинской инициатив-
ной группы под руководством 
Ирины Недобитко, Светланы 
Морозовой, руководителя теа-
тральной студии «Звездочка». 
Такими силами уже можно было 
«замахнуться» и на Чехова, и 
на Гоголя. Нашли энтузиастов, 
желающих попробовать себя 
в искусстве перевоплощения, 
и среди них оказались настоя-
щие таланты. Одним из первых 
откликнулся на нашу просьбу 
Василий Русин – известный в 
городе человек, член Ассамблеи 

народов Казахстана.
Отдельная история – создание 

костюмов, которые должны 
были быть красочными, за-
поминающимися. Часть была 
найдена в костюмерной, а вот 
при создании другой части име-
ли место действительно чудеса 
изобретательности – как из ни-
чего сделать что-то. В подборе и 
дизайне костюмов главная роль 
отводилась Ирине Недобитко, 
и вряд ли кто-нибудь еще так 
хорошо справился бы с этим.

Но основной проблемой для 
артистов Риддера стало отсут-
ствие актера на роль Вакулы, 
главного персонажа. И тогда 
Валентину Брикман осенила 
мысль – пригласить профессио- 
нального актера из областного 

драматического театра. На эту 
просьбу откликнулся Михаил 
Иванов. Без него спектакль не 
был бы таким колоритным. А 
он именно таким и получился.

Пока он состоялся в ставшем 

уже привычным онлайн-форма-
те. Но артисты Ридерра очень 
надеются, что в скором времени 
они смогут показать его поклон-
никам театрального искусства 
со сцены.

С любовью к окружающему миру 
Украшения по мотивам казахских петроглифов создает художница из Караганды.

Овациями встретили зрители Усть-Каменогорска премьерные по-
казы драмы «Дорога к Истине» по мотивам романа Мухтара Ауэзо-
ва «Путь Абая» в постановке режиссера Татьяны Баевой.

казахского орнамента, оказа-
лось, что он намного богаче, 
чем мы все представляем. Уже 
40 лет живу в Казахстане и 
вижу вокруг себя одни и те же 
элементы. А на самом деле ор-
намент многогранен. Поэтому 
в моих планах больше узнавать 
о казахском узоре и применять 
его в своих работах, – делится 
художница.

Особое место в коллекции 
Надежды занимает этническая 
серия по мотивам фантазий-
ных мифических животных и 
наскальных рисунков ущелья 
Тамгалы. Художница создает 
кулоны в особой 3D-технике 
из полимерной смолы и юве-
лирной глины. Делает роспись 
акрилом, используя при этом по-
таль и фольгированное золото.

– Я люблю учиться, поэтому 
постоянно осваиваю новые тех-
ники. Как-то наткнулась на на-
скальные рисунки. Я, конечно, 

о них знала. Но тут на меня они 
произвели большое впечатле-
ние. Только представьте: степь, 
ночь, скалы, люди, рисующие 
животных, свой быт. И все это 
происходит много лет назад. 
Мурашки по коже… Это не 
какая-нибудь сказка, это настоя-
щая жизнь и история, – говорит 
мастер декоративно-прикладно-
го искусства.

До изготовления авторской 
коллекции украшений Надежда 
уже писала картины и делала 
украшения из кожи, применяя 
мотивы петроглифов. Но потом 
увлеклась ювелирной смолой. 
В ход пошел весь природный 
материал: трава, цветы, коренья, 
шишки, ракушки, перья птиц…

– Я буквально влюблена в 
природу Казахстана. Не устаю 
писать удивительные рассветы 
и закаты над маленькими реч-
ками и озерами, – признается 
Надежда Рекуц.

Пейзажи, роспись по дереву, 
картины из кожи и натуральных 
камней, изделия из соленого те-
ста, работы в технике «джутовая 
филигрань» и «пейп-арт», укра-
шения из холодного фарфора. 
Это далеко не полный перечень 

того, чем занимается караган-
динская художница Надежда 
Рекуц. Неизменным остается 
одно – восхищение природой 
Казахстана, его традициями и 
культурой.

– Когда углубилась в изучение 

По материалам inform.kz.
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ПОЗИТИВ СТАРОЙ 

ФОТОГРАФИИ

Андрей КРАТЕНКО

У современных женщин-фотографов Восточного Казахстана была 
замечательная предшественница – генеральша Полторацкая.

В наше время фотография мало-пома-
лу превращается в чисто женское искус-
ство, но полтора века назад заниматься 
фотоделом могла позволить себе далеко 
не каждая барышня.

С появлением цифровой фотографии и 
смартфонов со встроенными фотокаме-
рами старинное искусство превратилось 
в массовое увлечение. С особым сладо-
страстием ему предаются женщины. Ка-
жущаяся простота процесса фотосъемки 
подвигает милых дам смотреть на этот 
мир, а главное – на самих себя, исклю-
чительно через видоискатель 
или экран мобильного 
телефона.

Женские фото-
графии с разни-
цей в 150 лет 
отличаются не 
только каче-
ством (тог- 
д а  –  ч е р -
но-белые, те-
перь – цвет-
ные) ,  но  и 
содержанием.

Фотографи-
ческая карьера 
Лидии Полторац-
кой была недолгой, но 
яркой. В 1860-х она вместе 
с мужем и… фотокамерой уехала 
из Петербурга в казахские степи. Одна из 
первых женщин-фотолюбителей Лидия 
Константиновна вошла в историю как ав-
тор уникального альбома «Виды и типы 
Западной Сибири» (1879), получившего 
высокое признание в научных кругах.

Будучи женой генерал-майора Влади-
мира Полторацкого, она путешествовала 
по необжитым местам, сумела запечат-
леть красоту природы и быт обитателей 
Алтая и Казахстана второй половины 
ХIХ века.

Жаль, что среди опубликованных 
снимков Лидии Полторацкой нет ни 
одного… селфи. Зато известно, что ро-
дилась Лидия Константиновна в начале 
1830-х годов в семье петербургского 
писателя, автора исторических романов 
Константина Петровича Масальского. 
Девушка получила неплохое образо-
вание, знала немецкий, английский и 

французский языки.
Поразительно, что избалованную «сто-

личную штучку» не отпугнули трудно-
сти фотосъемки того времени, да еще на 
природе, тем более в походных условиях.

Стеклянные пластинки (раньше не-
гативы были на стекле, а не на пленке) 
больших размеров были не только тяже-
лыми, но еще и капризными, сохранить 
их в дороге было немыслимо тяжело. 
Кроме того, приходилось брать с собою 
складную палатку, тяжелые бутыли 
с различными растворами. На месте 

съемок нужно было каждый 
раз расставлять палатку, 

чтобы в полной тем-
ноте приготовить 

пластинку и за-
рядить кассету. 
Только после 
этого можно 
б ы л о  п р и -
с т у п и т ь  к 
съемке. Но 
если солнце 
скрывалось 

за облаком, то 
это резко меня-

ло все условия, и 
приходилось ждать 

яркого света.
Знаменитый путеше-

ственник Николай Пржевальский, 
отправляясь из Зайсана в в свое путеше-
ствие в 1876 году (в этом же году путе-
шествовала и Лидия Полторацкая), от-
казался брать с собой фотографические 
принадлежности из-за их непомерного 
веса, а вот Лидия Полторацкая взяла! 
И не пожалела, хотя и столкнулась с 
немалыми трудностями. Так, к примеру, 
фотографируя вид на озеро Маркаколь, 
она «перепортила стекол много, а толку 
не вышло никакого», так как «надо было 
снимать на три стекла, пока же ставили 
палатку и прочее, поднялся ветер с мел-
ким снегом и мгновенно вся прелестная 
картина потускнела…».

Поездка 1876 года, по признанию 
самой Полторацкой, оказалась не очень 
удачной для фотографии, но как мило 
пошутила она в этой связи:

– Только для моих простудившихся 
спутников фотография пошла в ход. 

Больным я вымазала горло тинктурой 
йода, что стекла полируют, на все об-
щество пожертвовала бутылку спирта 
из фотографии же, так как взятый с 
собой запас вина и водки вышел. Хоть 
на что-нибудь да пригодилась моя фо-
тография.

И еще один характерный штрих к чу-
десному облику женщины-фотографа. 
Лидия Константиновна была ведь еще и 
любящая мать, и она брала в путешествия 

своих детей. И хотя боялась, переживала 
за них, но вполне сознавала, что сыновей 
генерала нужно воспитывать именно в 
походах. Однажды они с сыном ползли 
по горной осыпи «на коленях и локтях», 
«от тревоги не чувствовала боли… глав-
ное, как мой Костя». И едва выбравшись 
на твердую почву, она подумала: «Если 
бы несколько минут назад там, на осыпи, 
меня приговорили расстрелять за то, что 
я потащила ребенка на такую опасность, 
я бы не пикнула…».
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Продолжили победную серию
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В очередных матчах на выезде усть-каменогорские 
«торпедовцы» довели свою беспроигрышную серию 
до десяти матчей. Но победы дались нелегко.

В Кокшетау команда сыграла 
против действующего облада-
теля Континентального Кубка – 
«Арлана». После того, как «вол-
ков» возглавил новый настав-
ник Сергей Бердников, дела у 
команды пошли в гору – выда-
ли шестиматчевую победную 
серию. И встреча с лидером 
«Арлан» никак не смущала. Тем 
более, что в предыдущих мат-
чах «волки» оба раза уступили 
«торпедовцам» с минимальной 
разницей шайб – 1:2.

И на этот раз игры выдались 
напряженными.

Накануне выездной серии 
«Торпедо» пополнили нападаю-
щий «Алтай Торпедо» Максим 
Худяков, защитники Эдуард 
Михайлов и Ярослав Обрядин – 
игроки официально перешли в 
основной состав. В нынешнем 
чемпионате РК на счету Худяко-
ва 16 очков (7 шайб и 9 голевых 
передач), у Михайлова в активе 
14 (3+11) очков, Обрядин триж-
ды отметился результативными 
передачами.

В стартовом поединке с «Ар-
ланом» «торпедовцы» высту-
пили в роли «догоняющего». 
Хозяева открыли счет в середи-

не первого периода, реализовав 
большинство. Уравновесить 
цифры на табло удалось лишь 
после перерыва – прицельным 
броском Александр Угольни-
ков замкнул передачу Ивана 
Кучина и Дмитрия Стулова. А 
чуть позже Александр Архипов 
благодаря пасу Артема Лихот-
никова вывел команду вперед – 
2:1, на руку «торпедовцам» 
сыграло удаление у хозяев. В 
финальной трети матча у «вол-
ков» были все шансы изменить 
сценарий игры, но гостям уда-
лось сохранить преимущество. 
А на последней минуте «тор-
педовцы» довели счет своим 
шайбам до трех – Стулов не 
упустил возможность забить в 
пустые ворота, когда «Арлан» 
заменил вратаря полевым игро-
ком. В итоге 3:1 в пользу «Тор-                                                       
педо».

А вот в повторном матче избе-
жать «валидольной» концовки 
не удалось. Все из-за ничьей 
в основное время. Команды 
обменялись шайбами в первом 
периоде (вновь сначала вели 
в счете хозяева), во втором 
«торпедовцы» вышли вперед, в 
третьем «волки» восстановили 

равенство, реализовав большин-
ство. Ничья 2:2 сохранилась и 
в овертайме. И лишь послемат-
чевые буллиты помогли опре-
делить победителя. Им стало 
«Торпедо». У устькаменогорцев 
авторами шайб в матче стали: 

Андрей Виноградов, Игорь 
Левицкий и Дмитрий Гренц, 
на счету которого победный 
буллит.

«Торпедо» продолжает лиди-
ровать в Чемпионате РК. Теперь 
уже с хорошим отрывом от 

ближайших соперников (7 очков 
отделяет «Номад»), при этом 
имея две игры в запасе.

Ближайшие матчи команда 
проведет в Рудном против мест-
ного «Горняка», а уже 27 января 
стартует в Кубке Казахстана.

Кубок в новом формате
Из-за пандемии и ограничительных мероприятий ро-
зыгрыш Кубка Казахстана-2021 по хоккею пройдет 
во время календарного сезона – с 27 января по 2 фев-
раля в трех городах.

Праздника не будет
Международная федерация хоккея лишила Беларусь права на проведение Чем-
пионата мира. Изначально турнир планировался в двух странах – Латвии и Бе-
ларуси. Но после президентских выборов и протестов в Минске, вопрос о стра-
нах-хозяйках спортивного праздника был пересмотрен. Тысячи фанатов ледового 
спорта в Беларуси оказались лишены долгожданного праздника.

Хоккей для Минска – это не 
просто спорт, это бренд, под-
крепленный государственным 
знаком качества. На лед с клюш-
кой здесь выходят как рядовые 
любители спорта, так и первые 
лица страны.

Почетный статус хоккейной 
столицы 2021 года Беларусь по-
лучила в 2017 году в Кельне, во 
время проведения 81-го чемпи-
оната мира по хоккею. В стране 

решение федерации встретили 
как настоящий праздник.

Но политика внесла свои 
коррективы в спорт. Недавний 
приезд в Минск главы спор-
тивного комитета Рене Фазеля 
стал решающим фактором в за-
тянувшемся споре интересов и 
репутаций. Вердикт – Беларусь 
как минимум в этом году не име-
ет права принимать хоккейный 
турнир.

Поясняя причины, Между-
народная федерация хоккея 
вместила все в деликатное 
понятие: отсутствие необходи-
мых условий для обеспечения 
безопасности хоккеистов и 
гостей турнира. Кроме того, 
была отмечена неблагополучная 
эпидемиологическая ситуации 
в регионе. По словам руковод-
ства федерации, официальный 
Минск скрывает истинное по-

ложение дел в стране с корона-
вирусом.

Решение Международной 
федерации хоккея поддержало 

и большинство европейских 
стран и участников чемпионата 
мира, ранее отказывавшихся 
ехать в Беларусь на турнир. 

По материалам 24 кz.

В предстоящем турнире за трофей поборются 
12 команд PRO HOKEI LIGASY.

Учитывая рейтинг прошлого сезона, все участ-
ники разделены на три группы.

Матчи группы «А» пройдут в Кокшетау, коман-
ды группы «В» сыграют в Павлодаре, группу «С» 
примет Караганда.

Группа А: «Арлан» – Кокшетау, «Кулагер» – Петропавловск, 
«Темиртау», «Номад» – Нур-Султан.

Группа B: «Иртыш» – Павлодар, «Алтай Торпедо» – 
Усть-Каменогорск, «Актобе», «Торпедо» – Усть-Каменогорск.

Группа С: «Алматы», «Бейбарыс» – Атырау, «Горняк» – 
Рудный, «Сарыарка» – Караганда.

На предварительном этапе команды сыграют по 
круговой системе. Победители групп автоматиче-
ски выходят в финальную часть турнира. Компа-
нию им составит лучшая из команд, занявших в 
своей группе второе место.

Далее команды образуют полуфинальные пары, 
победители которых и будут бороться за главный 

трофей. Проигравшие в по-
луфиналах сойдутся в матче 
за третье место. Финальная 
часть Кубка Казахстана 
по хоккею-2021 пройдет в 
Караганде. 

Напомним, действующим 
обладателем Кубка является 
усть-каменогорское «Алтай 
Торпедо».

По материалам Ligasy.kz.
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ДОМАШНИЕ ТРЕНИРОВКИ: 

ПОВЫШАЕМ РЕЗУЛЬТАТ!

С приходом в мир пандемии ко-
ронавируса в нашей жизни изме-
нилось… почти все. Даже заня-
тия спортом перешли в формат 
«удаленки». Спортивный зал 
нам заменила собственная квар-
тира, набережная или двор. В 
Сети «обнаружились» в свобод-
ном доступе тысячи часов тре-
нировок от инструкторов со все-
го мира. И даже после того, как 
фитнес центры вновь открыли 
свои двери, многие из нас, учи-
тывая эпидобстановку, продол-
жают «тренить» дома. Вот толь-
ко результаты не всегда радуют. 
Почему домашние тренировки 
проигрывают занятиям в зале 
и как с этим бороться? Давайте 
вместе повышать наши спортив-
ные результаты!

НЕТ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ
В основном при знакомстве с клиента-

ми персональные тренеры спрашивают 
о том, какие у человека цели: похудеть, 
набрать мышечную массу, реабилити-
роваться после травмы или болезни, 
или просто быть в тонусе. Зачастую 
при домашних тренировках человек не 
ставит перед собой конкретной цели, 
следовательно, и результаты занятий 
оказываются «размазанными».

Что делать: можно прописать, чего 
же вы хотите от тренировок, сделать 
замеры объемов тела, измерить вес и 
отслеживать изменения не только по от-
ражению в зеркале, но и по более четким 
показателям.

НЕХВАТКА ОБОРУДОВАНИЯ
Конечно, если речь идет о высоких 

спортивных результатах, в домашних 
условиях сложно добиться адекватной 
альтернативы залу. У него есть преи-
мущество в виде разнообразия обору-
дования. Но даже профессиональные 
тренеры отмечают, что быть в форме 
можно и просто работая со своим весом – 
с помощью стандартных отжиманий, 
подъемов по лестнице, планок и прыж-
ков. Просто нужно двигаться намеренно 
больше привычного.

Что делать: не стремитесь загромоз-
дить свою квартиру тренажерами. Если 
решили что-то приобрести, то профи 
советуют вложиться в перекладину для 
подтягиваний и гимнастические кольца, 
они дешевые, но намного увеличивают 
количество упражнений для верхней ча-
сти тела, которые вы можете выполнять.

ОДНООБРАЗИЕ 
ТРЕНИРОВОК

Мышцы состоят из различных мы-
шечных волокон двух типов. Нужно до-
биться гипертрофии, когда повреждается 
мышечное волокно, чтобы мышца росла 
и набирала силу. Каждый тип волокон 
достигает гипертрофии при разных на-
грузках. Например, поднятие тяжестей 
нацелено на медленно сокращающиеся 
волокна, а спринт – на быстро сокраща-
ющиеся. Поэтому важно менять упраж-
нения и способ их выполнения.

Бывают также разные типы нагрузки 
на мышцы, например, динамическая и 
статическая. И самостоятельно соста-
вить себе тренировку, учитывая все фак-

торы, – задача непростая. Помимо этого, 
важно соблюдать режим смены трениро-
вочного процесса. Есть общее правило 
менять тренировки каждые три-четыре 
недели, но, опять же, стоит учитывать 
ваш опыт и физическое состояние. Ведь, 
чтобы мышцы качались, нужно увели-
чивать воздействие на них. Иначе тело 
привыкает к нагрузке и просто перестает 
реагировать должным образом.

Что делать: целесообразно обратить-
ся за помощью к профессиональным 
тренерам в составлении плана трениро-
вок. (Сейчас такую услугу так же можно 
получить, не выходя из дома – в Сети).

НЕДОСТАТОК 
КОНКУРЕНЦИИ 
И МОТИВАЦИИ

Поход в спортзал – это не только поход 
в хорошо оснащенное помещение, но и 
общение с сообществом. Глядя на людей 
в лучшей спортивной форме, мы можем 
мотивировать и себя на спортивные 
подвиги. К тому же наличие абонемента 
в зал дает дополнительную внешнюю 
ответственность.

Что делать: искать единомышленни-
ков, вступать в сообщества в социальных 
сетях. Вдохновляться успехами коллег, 
которые ведут свои блоги в Instagram! 
Как например, Виталий Козлов, веду-
щий инженер по охране труда и технике 
безопасности РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 
(на фото), один из создателей и активи-
стов риддерского клуба любителей бега 
(Ridder Running Ciub или @RRC.kz).

ТРЕНИРОВКА 
НЕ В ПОЛНУЮ СИЛУ

Быть физически активным и трениро-
ваться – это разные вещи. Осознанным 
тренировкам часто мешают многие 
домашние факторы: дети, питомцы, 
вдруг пришедшее осознание, что вы 
не сделали какую-то работу по дому и 
пора бы этим заняться прямо сейчас. 
Также обычно нет стороннего контроля 
за выполнением упражнений. А выпол-
нение их не в полную силу не принесет 
должных результатов. Например, для 
хорошей растяжки нужно удерживать 
одно положение не менее 30 секунд, 
для некоторых зон это время может 
увеличиться до минуты. А для роста 
мышц необходимо их периферическое 
утомление. Оно возникает, когда вы уже 
не можете выполнять какое-либо упраж-
нение, силы на пределе. Вот при таком 
переутомлении и возникает гипертрофия 
и, следовательно, рост мышц.

Что делать: усилить самоконтроль. 
Хотя бы раз в две недели тренироваться 
под руководством инструктора онлайн.

МАЛО АЭРОБНОЙ 
НАГРУЗКИ

Не все имеют помещения, где можно 
развернуться в своих спортивных стрем-
лениях по-полной. Дождь, снег, ветер, 
мороз и лень нередко превращают наши 
домашние занятия в шавасану (поза в 
йоге для расслабления) на диване. А если 
без шуток, то квартирным физкультурни-

Читатели «Вестника» Виталия зна-
ют – мы уже рассказывали о нем и его 
самостоятельной подготовке к участию 
в триатлоне Ironman (из-за пандемии 
соревнование было перенесено). Совсем 
недавно на своей странице в Instagram 
атлет выложил новый вдохновляющий 
пост.

Друзья, если у вас 
есть такие «моти-
ваторы» среди ва-
ших коллег, пожа-

луйста, поделитесь 
ссылками на их 

аккаунты! Пришли-
те сообщение в 

Instagram «Вестни-
ка». Мы обязатель-
но расскажем о 
них на страницах 

газеты.

Подготовила Наталья Столбовская.

iron_man_2021nur_sultan Так, собственно по 
поводу новой (дополнительной) мотивации. 
Oceanman, Капчагай уже в этом году. И я 
плыву... И вот тут – ба-бах, вопросы в голове 
(смогу, не смогу, там проффффи, а кто я?!) 
Вероятно, этому и учат сотни мотивационных 
книг типа «поверь в себя», «как добиться того, 
сего» и вот я с уверенностью заявляю, они не 
работают. Я прочитал много, но пока не под-
нимешь попу с дивана, как ни странно, книги 
не творят чудеса. Как только поднимаешь, 
оказывается, что и без книг можно поверить в 
себя, главное только начать движение в нуж-
ном направлении. И теперь я с уверенностью 
говорю «СЕБЕ»: Я плыву 10 км на oceanman. 
И у меня все получится!

кам стоит проследить, 
не ограничивается ли их 
тренировочная деятель-
ность лишь упражне-
ниями на коврике лежа 
или сидя.

Что делать: обя-
зательно включить в 
тренировку аэробные 
нагрузки (кардио).

Jumping Jack – это 
одно из лучших карди-
оупражнений, которые 
вы можете выполнять 
дома: встаньте пря-
мо, руки по бокам бе-
дер, прыгайте, подни-
мая руки над головой 
и расставляя ступни, 
вернитесь в исходное 
положение (это упраж-
нение вы точно видели в 
американских фильмах 
про армию. Вспомнили? 
Если нет, посмотрите в 
Интернете. Там же най-
дете и многочисленные 
его вариации). Увеличи-
вайте скорость.

ИГНОРИРОВАНИЕ 
ОТДЫХА

Один из залогов спортивных успе- 
хов – отдых. Например, для роста мышц 
необходимы два элемента: стимуляция 
и восстановление. Также отдых нужен 
между подходами в упражнениях. Но 
его протяженность будет отличаться в 
зависимости от того, какая именно тре-
нировка и какие у вас цели.

Что делать: выбирать оптимальный 
режим нагрузок, темп упражнений, не 
пренебрегать отдыхом.

Надеемся, эти рекомендации 
помогут сделать ваши домаш-
ние тренировки более эффек-
тивными.

Тренироваться дома можно даже... на велосипеде. 
Было бы желание!
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– В детстве я очень интересовалась 
рукоделием, к тому же меня привлекали 
разные украшения: бусы, браслеты… А 
когда мне дарили, например, брошь, я 
понимала, как могла бы ее видоизменить, 
чтобы она стала еще привлекательнее, – 
рассказывает студентка-первокурсница 
специальности «Технология художе-
ственной обработки материалов», бу-
дущий ювелир Анастасия. – Наверное, 
я выбрала эту профессию больше для 
себя. Потому что стала замечать, что не 
нахожу среди украшений к своим наря-
дам то, что мне бы понравилось. Недавно 
вот снова столкнулась с проблемой – 
сбилась с ног в поисках новых сережек. 
Наверное, это знакомо многим: ищешь 
и не находишь ничего по своему вкусу. 
Зато за время поисков мне в голову при-
шло несколько идей эскизов серег. Это 
так здорово и так вдохновляет делиться 
своим творчеством с другими! К тому 
же, ювелир – это престижно. 

И с этим согласны многие. Раньше 
ювелиры считались самой привилеги-
рованной профессией. Их образ ассоци-
ировался как сдержанный, молчаливый 
и загадочный. Работали ювелиры, как 
правило, в одиночку, тщательно обере-
гая тайны своего дела. А каковы же они 
сейчас, в прагматичный век всеобщего 
«поточного» производства? 

Вот, например, у казахстанца Алек-
сандра Грюнберга – своя ювелирная 
мастерская, и он совсем не похож на 
отшельника, ревниво скрывающего ка-
кие-то там немыслимые тайны : 

– Знаете, сколько приходят людей, 
которые сами не знают, чего хотят?! 
Не отправлять же их домой, мол, иди, 
подумай сначала. Поэтому ювелиру при-
ходится быть очень коммуникабельным. 
Работа требует предельной концентра-
ции внимания и не любит суеты. И да: 
можно иметь хоть самые золотые руки, 
но если у тебя один напильник – ты 
не ювелир. У каждого профессионала 
должна быть своя особая фишка, свой 
почерк, эдакий своеобразный «знак 
качества».

Во всех смыслах его ювелиры под-
тверждают ежедневно, а раз в год – и 
официально. Именно в январе все 
ювелиры регистрируют свое авторское 
клеймо, а Международный день ювелира 
ежегодно отмечается в мире в последний 
январский день. Считается, что идея 
его создания возникла в 2002 году на 
фестивале «Золотое кольцо России» в 
Костроме. А в 2008 году в Ташкенте 
на фестивале молодых ювелиров было 
решено его учредить.

Родиной ювелирного искусства счи-
тается Древняя Греция. Первые наход-

З Л Т Й 
Анастасия АБАКУМОВА

Каждый в жизни хоть раз побывал в ювелирном магазине – да хотя бы 
когда женился или выходил замуж . И о ювелирной мастерской говорить 

не приходится – бывали многие. Именно там и можно повстречать того 
самого человека с «золотыми руками» и «глазом, как у орла». Однако если 
раньше шансы лично увидеть ювелирного мастера были выше, сейчас же 

почти на нуле – заказы чаще принимают менеджеры и обычные продав-
цы. А тот, кто колдует над нашими украшениями «за ширмой» 

в своей мастерской, так и остается человеком-загадкой. 
Приоткроем эту завесу тайны с ювелирной аккуратностью.

ВЫ НАШ ЧЕЛОВЕК!

Выпускникам-2021, 
кого заинтересовала про-
фессия ювелира, в вузах 
и колледжах следует 
обращать внимание на 
специальности «Худо-
жественная обработка 
металлов», «Технология 
художественной обра-
ботки материалов» и 
т.п. Предстоит изу-
чать геммологию (науку 
о химическом составе 
драгоценных камней), 
пробовать обрабаты-
вать камни и метал-
лы, учиться оценивать 
происхождение и стои-
мость материалов.

ки ювелирных изделий датируют IX 
веком. А с XVII века началась добыча 
самоцветов уже на Урале. Появились 
шлифовальные и гранильные фабрики, 
фабрики серебряного и золотого дела. 
А потом возник всемирно известный 
ювелирный дом Карла Фаберже, постав-
ляющего свою «ювелирку» почти всем 
императорским и королевским домам 
Европы, Азии и Африки.  

Ювелирное дело распространилось во 
всех странах мира, где у каждого народа 
появились свои покровители профессии 
ювелиров и кузнецов. Таким был Гефест 
в греческой мифологии, святые Косьма 
и Дамиан – в православной традиции на 
Руси, святой Дунстан – у католиков. У 
последних даже существует своя легенда 
о Дунстане, которая кое-что объясняет. 
Однажды в кузнице Дунстана появился 
дьявол и потребовал подкову для своего 
копыта. Дунстан узнал дьявола и стал 
намеренно подковывать его так больно, 
что тот запросил пощады. Дунстан ос-
вободил дьявола, взяв с него обещание, 
что он никогда не посетит то место, где 
есть подкова. Вот такая история всем 
известной приметы .

Международный день ювелира и по 
сей день в профессиональной среде отме-
чают с удовольствием. В докарантинное 
время в честь этого дня проходили вы-
ставки новых изделий, презентации кол-
лекций ювелирных домов и мастер-клас-
сы. И что особенно приятно – к празд-
нованию присоединяются и ювелирные 
магазины, объявляя о скидках для 
клиентов! Поэтому если все равно пла-
нировали поход в ювелирный магазин – 
самое время! Обязательно поинтере-

Самыми древними украшениями 
считаются ракушки Нассариус, 
найденные в марокканской пещере, 
им 82 000 лет.

Бриллиант – вовсе не самый доро-
гой драгоценный камень. Таким счи-
тается александрит. Он обладает 
уникальной окраской: оттенки зеле-
ного при дневном свете и лавандовые 
и малиновые – при искусственном. 
Природные запасы его крайне малы. 
Месторождения есть в России, на 
Шри-Ланке, в Индии и Бразилии.

Самым дорогим из знаменитых 
«яиц Фаберже» является «Рот-
шильдовское», или «зимнее». Из-
готовленное в 1902 году, оно было 
выкуплено в 2007 году за $18,5 млн. 
В настоящее время  хранится в 
Эрмитаже.

суйтесь у продавца, не намечаются ли 
скидки ко Дню ювелира ?

Кстати, ювелиры Якутии отмечают 
свой профессиональный праздник 
дважды. В 2010 году указом Президента 
Республики Саха появился еще и ре-
гиональный день ювелира 23 октября. 
Понятное дело, ведь ювелирная отрасль 
здесь «кормит» экономику всей рес-     
публики.

Ну, а Казахстан и ювелирные изде-
лия – просто созданы друг для друга . 

Ведь территория республики всегда была 
богата месторождениями драгоценных 
металлов. Но вот ведь парадокс: особую 
значимость в произведениях казахских 
ювелиров всегда больше имела не цен-
ность самого материала, а орнаменталь-
ный декор. Эта особенность отличает 
казахское национальное ювелирное ис-
кусство от европейского. При этом декор 
не ради декора – все украшения несут в 
себе магическую, защитную функцию 
амулетов и оберегов. Именно поэтому у 
казахских ювелиров – зергеров, в этом 
особенно преуспело серебро.

Но как ни крути, слово 
«ювелир» ассоциируется 
с золотом. А некоторые 
названия золота, дошедшие 
до нас из прошлого, сегодня 
уже не совсем понятны. 
Так, червонное – металл 
с пробами в диапазоне от 
916 до 986, а красное – 
сплав с медью, имеющий 
900 пробу. Помните, как в 

фильмах и сказках монету «пробовали 
на зуб»? Все потому, что золото (как и 
серебро) – очень мягкий металл. Этим и 
пользовались, прикусывая монету. Если 
на поверхности оставались следы зубов, 
червонцы считали подлинными, сделан-
ными из настоящего золота.  

По этой же причине сейчас найти 
чистое золото 999 пробы в ювелирных 
магазинах практически невозможно. 
И обручальные кольца – не исключе-
ние, увы. Такие творения «999» очень 

уязвимы и легко могут де-
формироваться. Поэтому на 
бархатных подушечках под 
витринным стеклом – в ос-
новном, изделия из сплавов. 
Химические элементы вво-
дятся в драгоценный металл 
для достижения прочности и 
желаемого цвета.

У многих, к слову, золото 
ведь ассоциируется с теплым 
солнечным сиянием. Но «каз-
цинковцы»-то, знают, что 
истинно золотые украшения 
не могут так блестеть, при-
родный цвет у них совершен-

но иной, порой серый или зеленоватый. 
Так проявляется влияние различных 
примесей. Только после аффинирования 
технологии позволяют добиться степени 
чистоты, когда в слитке на долю золота 
приходится 99,99%. Вот только тогда 
такая проба драгметалла – «четыре де-
вятки».

У европейцев более популярна 750 
проба, ну, а казахстанцы, как и жители 
соседней РФ, чаще покупают изделия с 
оттиском 585 – из-за оптимального со-
отношения практичности, цены и каче-
ства. А вот страны Востока категорично 

верны традициям, ювелир-
ные изделия 999 пробы здесь 
есть, представительницы 
женского пола их любят, но 
надевают только по случаю 
самых торжественных собы-
тий. Не зря же мастера юве-
лирного дела точно знают, 
что говорят, цитируя одного 
мудреца: «Если на этом свете 
будет хотя бы одна женщина – 
ювелирное дело не исчезнет 
никогда» .
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МЕТОДЫ, КОТОРЫЕ НЕ РАБОТАЮТ

В ПЛЕНУ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ. 
КАК ВЕРНУТЬ БЛИЗКОГО

Гульмира АСИПОВА

Случается ли вам обнаружить, что рядом существует человек, 
оставшийся один на один со своей душевной болью или страхом? 
Да-да, не живет, а именно существует. Он не может справиться с 
проблемой и пытается заглушить ее, отвлечься на что-то другое, 
например, на собирание вещей. Сегодня мы расскажем про хор-
динг. Он же патологическое накопительство – навязчивое пове-
дение, признанное психологическим расстройством, связанное с 
накоплением вещей. Как заметить признаки хординга у близких 
и как им помочь?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

На завтрак – жидкий бульон из скелетов цыплят-бройлеров, 
которые на птицефабрике обычно отправляются на костную 
муку. На обед и ужин – макароны с маргарином или хлеб с тем 
же самым опостылевшим маргарином. На сливочное масло де-
нег нет. Мясо – редкое блюдо для особых случаев. И так почти 
365 дней в году… Маминой зарплаты едва хватало на то, чтобы 
прокормить троих девочек и себя. Мы ходили в школу в изрядно 
поношенной одежде, которую отдавали родственники или зна-
комые. Ни о каких секциях или развивающих кружках не могло 
быть и речи, если они стоили денег. Чтобы нас не выселили из 
квартиры из-за долгов за воду и прочие коммунальные расходы, 
маме приходилось подрабатывать пошивом на дому (и это при 
смертельной усталости после 12 часов на основной работе!). Мы 
помогали как могли – распороть старые швы, приметать иглой 
край, прогладить вещь.

От укороченных штанов и кофт оставались обрезки ткани, ино-
гда новые, но чаще всего стертые до дыр. Потому что многие люди 
в девяностые жили не лучше нашего. Все обрезки мама собирала 
и раскладывала по мешкам, чтобы когда-нибудь выбрать из них 
те, что получше и сшить симпатичные лоскутные коврики или 
одеяла на продажу…

Обрезки накапливались. Мы выросли, получили профессии, 
стали зарабатывать, нормально питаться и острых финансовых 
проблем уже не было. Но обрезки от вещей заказчиков продол-
жали успокаивать маму тем, что когда-нибудь она возьмется за 
них и выручит дополнительные деньги.

Когда мы начали освобождать лоджию, захламленную мешками 
с лоскутками, мама была яростно против. Она перестала собирать 
обрезки лет пять назад, но так и не взялась за шитье. Иногда до-
ставала мешки, перебирала тряпочки, раскладывала по цветам или 
по структуре ткани, а потом снова складывала в мешки. Когда-то 
ее тяжелая работа была единственным источником дохода семьи, 
ей было страшно отдать свои тряпичные «богатства».

Мы не ругались и не стыдили. Потому что понимали все. Ведь 
на нас в свое время эти мешки тоже оказывали успокаивающий 
эффект. А сейчас пришла пора расстаться с пылесборными «со-
кровищами».

Мы договорились, что мама сама избавится от мелких и старых 
кусочков, которые точно не украсят будущие лоскутные одеяла. А 
остальное рассортирует. Через три часа она вынесла из кладовки 
два мешка мусора. Это была наша маленькая победа. Чуть позже 
сестра сказала:

– Пока мама ушла в магазин, иди и выбрось четыре мешка с 
мелкими тряпками. Дома останутся три мешка с крупными ло-
скутами. Когда-нибудь она созреет и сама их выбросит…

Избавление от хлама проходило поэтапно. Периодически мы 
выставляли старье на балкон, под дождем и солнцем оно приоб-
ретало ужасный вид, и мама сама выбрасывала. Либо я периоди-
чески врала, что вещицу «унес ветер».

Сейчас мы постепенно заменяем мебель и временами приходит-
ся преодолевать мамины приступы накопительства. Алюминиевые 
кастрюли с погнутыми ручками и кривым дном отправили подруге 
на дачу. Старую тумбу сначала разобрали, чтобы она занимала 
меньше места, а при уборке квартиры она ее сама выбросила. Да 
еще и посмеялась над своим стремлением ее сберечь, хотя мы 
можем себе позволить купить новую тумбу и уже это сделали.

Но старый шкаф, взамен которого мы два года назад установили 
новый, пока еще не спешит покидать спальню. 

Обычно расставание со старыми вещами безболезненно прохо-
дит после маминых поездок в гости к моим сестрам. Она видит, 
что дочери живут в достатке, в незахламленных квартирах, безбо-
лезненно расстаются со старыми вещами. И, возвращаясь домой, 
мама с легким сердцем избавляется от небольшой части хлама. 
На днях она вернется из очередной поездки, и я смогу уговорить 
ее перебрать одежду, выбросить часть старья вместе со шкафом.

Признаки хординга
 В вашем шкафу есть предметы, которые вы никогда не используете.
 У вас нет такого шкафа, но вы хотели бы его иметь.
 Вам требуется больше 5 минут, чтобы найти нужную вещь.
 Вы испытываете неприятные эмоции при мысли о приходе гостей, потому что слиш-

ком много придется убирать.
 У вас есть вещи, которые вас не радуют.

Зачастую хординг сочетается с дефицитом 
внимания. Накопительство помогает человеку 
справиться с тревогой и страхом. Кто-то ничего 
не выбрасывает, потому что не хочет выходить 
из дома, а кто-то – потерял смысл в наведении 
порядка, потому что нет рядом человека, для 
которого это нужно было делать.

Для некоторых людей в вещах хранится 
прошлое – ушедшие друзья, возлюбленные, 
несостоявшиеся версии самих себя: кулинары, 
рукодельницы, мастера ремонта. Выбросить 
незаконченное шитье – значит отказаться от 
себя-швеи. Раздать вещи покойного супру- 
га – предать память, вычеркнуть его из своей 
жизни.

При таком отношении к вещам, давление не 
поможет. Стыдить, высмеивать, лично наводить 
порядок в квартире «Плюшкина», насильно 
лишать его «сокровищ» – это худшая услуга, 
которую вы окажете, потому что с этими ве-
щами он ассоциирует себя. Ему кажется, будто 
вы его самого отправляете в мусорный бак. И 
через некоторое время стена из хлама станет 
еще выше.

В тяжелых случаях накопителям требуется 
помощь психотерапевта. Но до, во время и 
после терапии хордер нуждается в поддержке 
родных. Их любовь и забота помогут понять, 
что не вещами нужно дорожить, а теплом 
близких.

Комментарий психолога из Усть-Каме-
ногорска Нурсулу Баденовой:

– В основном проблемой накопитель-
ства страдают люди геронтологического 
возраста, дети военных лет. Они, как 
правило, пережили стресс и сильную 
нужду. Так проявляется их страх перед 
возможными трудностями. Сейчас на 
дворе 21 век, и накопительство встреча-
ется все реже. Современные технологии 
меняют жизнь в лучшую сторону. К при-
меру, семейные фото можно хранить в 
цифровом формате, как и квитанции об 
оплате или книги.

Но старые вещи всегда дороги хозяину. 
И их жаль выбрасывать. Чтобы не со-
жалеть о них, отдайте одежду, которой 
уже не пользуетесь, нуждающимся. Рас-
ставайтесь с отслужившими вещами с 
благодарностью и хорошим настроением. 
Не переживайте о них. Взамен вы получи-
те гораздо больше: простор в квартире, 
порядок на полках и в голове. Освобождая 
пространство, вы очищаете свои мысли. 
От вас будет исходить положительная 
энергетика. Не забывайте о том, что 
личное пространство – это продолжение 
вашего тела. Не позволяйте лишним и 
старым вещам захламлять его. Заботь-
тесь о себе. Займите пустоту в душе не 
вещами, а увлечениями: рисуйте, пойте, 
ухаживайте за цветами, читайте, зани-
майтесь спортом, только не обманывай-
те себя. Старые вещи не вернут счастли-
вое прошлое, они лишь будут напоминать 
о внутренней боли и отгораживать от 
близких людей, которые окружают вас 
сейчас. Расставаясь с прошлым вы не 
предаете его, а открываете дорогу к 
счастливому будущему.

КАК ОЧИСТИТЬ ДОМ 
ОТ ХЛАМА

Шаг 1. Составьте список действий и вы-
черкивайте задачи по мере их выполнения.

Шаг 2. Каждый день посвящайте расхлам-
лению 10 минут. Не стремитесь сделать все 
сразу.

Шаг 3. Распределите вещи, которые лежат 
на виду, по трем коробкам: оставить, отдать, 
выбросить.

Шаг 4. Следуйте правилу: одну вещь поку-
паю – от одной избавляюсь.

Шаг 5. Обратите внимание на «горячие 
точки», где любит скапливаться хлам. Уберите 
оттуда все, чему не положено быть на виду, 
в контейнер. Если контейнер переполнился, 
значит, пора что-то выбросить.

Шаг 6. Достаньте все из шкафа. Уберите 
пять вешалок и рассортируйте вещи от самых 
нужных к самым ненужным. Тем, которым не 
хватило вешалок, не место в шкафу.

Шаг 7. С бумагами придерживайтесь «пра-
вила одного касания»: как только документ 
попадает к вам в руки, выполняйте нужное 
действие (например, оплатите счет) или убе-
рите туда, где он должен храниться. 

Шаг 8. Заведите для вещей коробку «изо-
ляции». Если рука не поднимается что-то 
выбросить, попробуйте создать для таких 
предметов временное «убежище» и склады-
вайте туда вещи, в необходимости которых 
вы сомневаетесь. Если в течение ближайшего 
полугода (выбирайте период сами) вам что-
то понадобится, вы просто достанете эту 
вещь. А все остальное выбрасывайте вместе 
с коробкой.

Фото stefaniavalagussa.it.

Очаги-хламосборники встречаются практиче-
ски в каждой квартире. Причем как у женщин, 
так и у мужчин. 
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Смешайте половину чайной ложки тростнико-
вого (можно и обычного) сахара с кофе, немного 

подогрейте турку на медленном огне и только после 
этого влейте воду. Сахар карамелизуется и придаст 
напитку неповторимый вкус и аромат.

Для того, чтобы разлить кофе без осадка, до-
бавьте чайную ложку холодной воды в турку с 

кофе и подождите полминуты. Кофейная гуща осядет на 
дно, и напиток можно будет разливать не процеживая.

В сочетании со специями кофе становится 
просто восхитительным! Положите вместе с 

молотым кофе немного кардамона, имбиря, мускатного 
ореха или палочку корицы и нагрейте на медленном 
огне. Напиток отлично пропитается запахом пряностей.

2-3 небольших кристаллика соли, добавлен-
ные в кофе, усилят аромат напитка и слегка 

смягчат его вкус.

Если вы хотите получить максимально на-
сыщенный и терпкий напиток, снимите турку 

с огня, как только кофе начнет кипеть и подниматься. 
Уберите пену, перемешайте кофе и снова поставьте на 
огонь. Желательно повторить эти действия три раза.

Для того, чтобы кофе приобрел более мягкий 
и бархатистый вкус, добавьте в него во время 

варки половину чайной ложки сливочного масла.

Если вы предпочитаете кофе без кофеина, 
положите в турку 2-3 зернышка кардамона. Эта 

специя разрушает кофеин, не изменяя при этом полез-
ных качеств самого кофе, и придает напитку пряный 
аромат.

Для того, чтобы молотые зерна лучше рас-
крылись, прокалите кофе в турке полминуты, 

не доливая воды.

Чтобы не «шокировать» готовый кофе пере-
ливанием из горячей джезвы в холодную чашку, 

заранее ополосните чашку горячей водой. Так кофе в 
полной мере сохранит свой аромат.

Для приготовления кофе не подходит кипя-
ченая вода и вода из-под крана, утверждают 

истинные кофеманы. Лучше взять фильтрованную или 
бутилированную. Охладите ее. Тогда, медленно нагре-
ваясь, вода впитает из зерен больше вкуса.

Зерна кофе, лучше молоть прямо перед варкой. 
Открытая пачка молотого кофе потеряет аромат 

за неделю. В зависимости от страны-производителя, 
кофе имеет разные вкусовые и ароматические оттенки. 
Чем сильнее обжарены зерна, тем более горьким и креп-
ким будет напиток. Можно выбрать несколько сортов 
и вариантов обжарки и сделать собственную смесь.

Если вы купили сразу много кофейных зерен, 
разделите их на части. В каждой должно быть 

столько кофе, сколько вы выпьете за неделю. Одну часть 
храните на кухне в керамической или непрозрачной 
стеклянной банке с плотно прилегающей крышкой. 
Остальное разложите в герметично закрывающиеся 
непрозрачные емкости или пакеты и храните их в мо-
розильнике. Замораживание позволяет сохранить вкус 
и аромат зерен в течение двух месяцев. А вот в холо-
дильнике их лучше не держать. Они могут отсыреть и 
впитать посторонние запахи.

Немаловажную роль во вкусе напитка играет 
помол. Если вы готовите кофе в турке, то подой-

дет очень тонкий помол (почти как мука). Частички 
чуть крупнее можно использовать для приготовле-
ния эспрессо в кофемашине. Средний помол хорош 
для гейзерной кофеварки. Грубый – используется во 
френч-прессах.

Если для одного и того же способа брать кофе разного 
помола, то вкус и аромат напитка будет отличаться. 
Поэкспериментируйте и подберите тот, что лучше всего 
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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Как сделать 

Кофе с утра у многих из нас ассоциируется с удачным началом дня. Напиток заряжает 
энергией и дарит бодрость. Но, если вы знаете некоторые хитрости, то сможете пригото-
вить дома действительно превосходный кофе. Спешим поделиться с вами и интересными 
рецептами и лайфхакам. Они работают! Мы уже проверяли.

И напоследок – зимний рецепт 

кисло-сладкого кофе с медом.

ШАГ 1. 
Сварите классический крепкий кофе. Когда шапочка пены 

поднимется в третий раз, снимите кофе с огня, добавьте од-

ну-две щепотки молотого имбиря, подождите минуту, а затем 

влейте в турку чайную ложку ледяной воды. Оставьте кофе 

постоять минуту-другую.

ШАГ 2. 
В любимую чашку выжмите столовую ложку лимонного 

сока. Смешайте ее со столовой ложкой меда, а затем влейте 

в смесь горячий кофе.

«домашний» 
кофе 

вкуснее

К свежеприготов-
ленному кофе 

идеально подой-
дут 10 свободных 

минут, чтобы 
расслабиться 
и насладиться 

результатом.

Подготовила Наталья Столбовская.

вам подходит. 

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 
варианты обмена на 1,5-ку в г. 
Усть-Каменогорске с доплатой.
Тел. +7 777 411 05 21.

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

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

*3-х, ул. Ульяновская, 88/31, 
меблированная, 1 этаж, с ремон-
том, 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 квар-
тиру 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, гараж, крытый навес 
на 3 автомобиля. Удобно под СТО 
или шиномонтаж.
Тел. +7 705 445 67 77.

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

Авто
Продам
*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, пробег 
35 000 км, литье R13, квадро-си-
стема, автосвет, центральный за-
мок, «обшумка» салона, ветрови-
ки, два комплекта шин, литье R13. 
Все стекла родные, со «штам-
пиком», установлена защита 
колесных арок, налог уплачен, те-
хосмотр пройден, заменены мас-
ло и фильтры, зимняя резина но-

вая. Рассмотрю варианты обмена.
Тел.: +7 705 445 67 77

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

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

Разное
Продам
*Мутоновую, удлиненную, беже-
вую шубу с норковым светлым 
башлыком, размер 44,  25 000 тг. 
Пуховик зимний, темно-синий, 
опушка из искусственного меха, 
размер 44-46, 9 000 тг. Пуховик, 
цвет-зеленый изумруд, с замком, 
опушка из натурального меха, по 
бокам кнопки, размер 44, 7 000 
тг. Куртку мужскую спортивную, 
с замком, черного цвета, размер 
XXL, 2 000 тг. Удлиненные куртки 
(пуховики) весна-осень, черного 
и темно-синего цветов, размер 44, 
по 4 000 тг каждая. 
Тел. +7 777 280 43 53.

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

*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 
порошок, для присадки свароч-
ного шва.
Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85. 

Требуется

*Помощник по уходу за муж-
чиной. Неполный рабочий день 
(утро и вечер) + процедуры,
Тел. +7 777 281 40 08.

ПК «Казцинк-Автоматика»
– Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию весового оборудования РП
Требования: среднее специальное или 
высшее техническое образование, знание 
промышленной электроники, умение читать 
принципиальные схемы. 
Место работы: г. Риддер, Гричанов А.Г., 

тел. +7 705 983 20 10, 
 Паньшина А.А., тел.  +7 707 399 37 38, 

APanshina@kazzinc.com.

ПК «Казцинк-Ремсервис»
– Инженер-конструктор
Требования: высшее или послевузовское 
техническое образование, стаж работы по 
специальности не менее трех лет, стаж ра-
боты в области проектирования не менее од-
ного 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 образо-
вание, стаж работы не менее года, наличие 
свидетельства машиниста тепловоза, имею-
щего 4 квалификационную группу по элек-
тробезопасности. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: среднее специальное образо-
вание, стаж работы не менее года, наличие 
свидетельства помощника машиниста тепло-
воза, имеющего 3 квалификационную группу 
по электробезопасности. 
– Составитель поездов 
Требования: среднее специальное образо-
вание, 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 ходо-
вой части автомобиля, тормозной системы, 
системы гидравлики, стаж не менее трех лет.

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

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

AKussainova@kazzinc.com.
– Водитель погрузчика  
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное 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 обра-
зование 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 образова-
ние с водительским стажем работы и откры-
тыми категориями «С», «D» и «Е».
– Слесарь по ремонту строительно-дорож-
ных машин
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образо-
вание с навыками ремонта электрообору-
дования.
– 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 образова-

ние 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 
сооружениями
Требования: высшее или послевузовское 
образование по специальности, стаж рабо-
ты 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 без-
опасности
Требования: высшее или среднее специаль-
ное образование, стаж и опыт работы не 
менее трех лет.
– Механик по ремонту 
– Сменный мастер
Требования: высшее или послевузовское 
образование 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 обслужива-
нию электрооборудования
– Газоэлектросварщик
– Электромонтер по обслуживанию электро-
оборудования подстанций
Требование: среднее специальное образова-
ние. Желательно с опытом работы.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ 

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.

ТРЕБУЕТСЯ 
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ОВЕН
С делами, требую-
щими терпения, бу-
дет непросто. Зато 
там, где нужна хоро-
шая реакция и вооб-
ражение, вы справи-
тесь прекрасно. При 

этом любой риск крайне противопоказан. 
Неделя повышенной аварийности. Будь-
те осторожны в дороге и при выполнении 
любой работы с опасными инструмен-
тами. По части новых идей это может 
быть очень насыщенный период. В 
выходные дни напряжение начнет отсту-
пать. Отдых желателен активный, но без 
экстрима. Прогулка в парке или зимнем 
лесу – в самый раз. Уделите внимание 
своим близким. Они ждут этого.

ТЕЛЕЦ
Лучше не затевать 
важных дел. На вас 
и без того свалится 
много неожиданной 
работы. Старайтесь 
меньше эксплуа-
тировать технику, 
пользоваться авто-
мобилем. Сделайте 
перерыв в ремонтных работах. Вероятны 
неожиданные перемены в карьере. Вы 
можете рассматривать предложения, 
но с ответом подождите до следующей 
недели. Самый критический день – чет-
верг. Не предпринимайте ничего, что 
может быть опасно для вашего здоро-
вья, отношений и кошелька. В субботу 
и воскресенье вам потребуются свежие 
впечатления. Можно делать покупки для 
своих увлечений.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы полны энтузиазма и 
новых идей, но нельзя 
разбрасываться, иначе 
перестанете успевать в 
текущих делах. К тому 
же, есть тот, кто спосо-
бен вам помешать. Вы 

можете столкнуться с ситуацией, которая 
заставит нервничать. В понедельник и 
вторник от вас потребуется растороп-
ность и физическая выносливость. Со 
среды будет наблюдаться повышенная 
конфликтность. Можно сделать резкий 
ход и принять неправильное решение. В 
конце недели обстановка нормализуется. 
Лучший день для общения и новых дел – 
суббота.

РАК
Быстрые сделки 
можно заключать 
в понедельник. А 
после до самых вы-
ходных не следует 
принимать важных 
решений, оформ-

лять документы. И на работе, и дома 
может возникать недопонимание. Если 
чувствуете, что где-то есть ваша вина, 
призовите на помощь свое природное 
смирение. В выигрыше будет тот, кто 
устремлен в будущее, заводит полезные 
связи, обдумывает новые источники 
дохода. В выходные не сидите дома, но 
и не подвергайте угрозе свое здоровье. 
Больше подвижности при минимуме 
контактов – лучший выбор.

ЛЕВ
У Львов оче-
редная ответ-
ственная неде-
ля. Придется 
совмещать ста-
рое с новым, но 
как было – уже 
нельзя. Пора двигаться вперед. Ожи-
дается много забот. Тем не менее, вы 
сможете показать себя с наилучшей 
стороны. Не позволяйте уводить себя в 
строну от важных дел, не тратьте время 
на пустые споры. В пятницу уже можно 
рассматривать деловые предложения. 
Выходные пройдут подвижно, в атмос-
фере активного общения и спортивных 
мероприятий. Удовольствие доставят 
прогулки и поездки. Если у вас есть дети, 
непременно возьмите их с собой.

ДЕВА
В понедельник можно 
дать ход совершенно 
новому делу. Актуаль-
ны также рацпредло-
жения и новые интере-
сы. Можно вкладывать 
в них силы и средства. 
Если с понедельника 

не произойдет никаких перемен, по-
думайте – на чем вы застряли. Этим 
как раз и следует заняться. Старайтесь 
принимать решения самостоятельно 
и общаться с теми, кто соответствует 
вашим запросам. В пятницу и субботу 
хорошее время для поездки и ведения 
дел. В воскресенье, выбирая отдых, 
предпочтите домашний уют. Чтение но-
вой книги принесет удовольствие.

ВЕСЫ
Сила вашего оба -
яния сейчас столь 
велика,  что оппо -
ненты и соперники 
слушают вас внима-
тельно, и кто-то из 
них может перейти 

к сотрудничеству с вами. Но если 
на пути ваших целей возникло пре-
пятствие, не упорствуйте. Придется 
быстро разобрать его «по кирпичи-
кам», не нанося вреда ни работе, ни 
отношениям. До четверга могут резко 
остановиться одни дела и возникнут 
новые. Это время большой чистки, 
избавления от ненужного и отказа 
от суеты. Здоровье родственников 
потребует внимания.

СКОРПИОН
У Скорпионов сейчас 
много мыслей по по-
воду дома и быта. И 
с этой темой может 
быть связано много 
расходов. Постарай-
тесь четко оценить, 
какие приобретения будут разумными и 
принесут пользу, а какие могут оказаться 
модными, но бесполезными вещами. С 
понедельника по среду хорошо пойдут 
дела, требующие силы и выносливости. 
В четверг остерегайтесь конфликтов 
с партнерами. Они могут привести к 
долгому разладу. В выходные хорошо 
искать нужную информацию, общаться 
с увлеченными людьми. Отличное время 
завести новое хобби!

СТРЕЛЕЦ
Будьте  очень 
о сторожны и 
внимательны, 
не переходите 
границы разум-
ного. Период с 
понедельника по 
четверг особен-

но чреват разного рода неприятными 
сюрпризами и проблемами. Воздержи-
тесь от обидных высказываний и просто 
выяснения отношений. Если нужно 
обсудить важный вопрос, то не раньше 
субботы. Поездки на этой неделе должны 
быть только необходимыми. Общение 
тоже лучше ограничить. Из позитивного 
стоит отметить возможность получения 
интересных предложений и новостей. В 
карьере намечается шаг вперед.

КОЗЕРОГ
Берегите мир в 
доме. Будет луч-
ше, если вы затеете 
ремонт или другие 
переделки в жи-
лом пространстве 

и отведете энергию в безопасную зону. 
Может активизироваться вмешательство 
в ваши дела со стороны. В четверг ре-
ально многого достичь своими действи-
ями, если будете осторожными, и даже 
помочь кому-то в критический момент. 
Пятница – удачный день для личных 
отношений и романтики. Выходные по-
зволят вам почувствовать уверенность 
в своих силах. Делайте только то, что 
пойдет вам на пользу. Уделите внимание 
заботе о собственном теле. 

ВОДОЛЕЙ
Сосредоточьтесь 
на главных делах. 
К сожалению, это 
будет не одно дело, а 
несколько, и вам при-
дется напрячься, что-
бы все успевать. Понедельник – подходя-
щий день для переговоров и совещаний, 
принятия решений по текущим пробле-
мам. Со вторника по четверг остерегай-
тесь аварийных ситуаций и необдуман-
ных денежных трат. Вы можете втянуть 
в свою орбиту других людей, но должны 
понимать свою ответственность. Выход-
ные принесут вам больше свободы. Ис-
пользуйте эти дни для личных увлечений. 
Удовольствие принесет и встреча со ста-
рыми друзьями, которых давно не видели.
 

РЫБЫ
Рыбы должны соеди-
нить нити ситуаций, 
которые их касают-
ся, в своих руках. Но 
лучше, если окружа-
ющие этого не заме-

тят. Неделя предстоит жаркая. Много 
работы, много споров и разнообразных 
интересов. От вас зависит обстановка 
в окружении и то, какое направление 
примут дискуссии. С четверга не бойтесь 
заглядывать наперед и строить прогнозы. 
Интуиция вас не подведет, и ненужных 
действий вы не совершите. В выходные 
уделите внимание дому и тем, кто за-
ждался вашего внимания. Настольные 
игры, просмотр нового фильма объеди-
нят семью и доставят удовольствие. 

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Турарбека Анарбековича Азекенова, 
исполнительного директора по металлургии, директора 
Усть-Каменогорского металлургического комплекса,

Михаила Петровича Атамася, 
советника Генерального директора по вопросам 
энергообеспечения,

Сергея Михайловича Коблова, 
директора Бухтарминского гидроэнергетического 
комплекса, 

Дениса Евгеньевича Заводнова, 
главного экономиста по горно-обогатительному 
производству!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения

Санию Канаткызы Рахимбек,
Нагиму Сейдаловну Дуюсову!

Желаем счастьем укрываться,
В богатстве жить и улыбаться,
Сиять здоровьем, быть любимой,
Желаем жизни самой милой!
Добра, спокойствия, любви,
Веселой быть, не знать тоски,
Еще успехов, без сомнения,
Ну, что ж, коллеги, с Днем рождения!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Андрея Викторовича 
Полторанина,

Валерия Сергеевича Исаева!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Коллектив ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с юбилеем
Андрея Валерьевича 

Котова!
Пусть Ваш прекрасный юбилей 
Подарит бодрость, вдохновение! 
Большого счастья, долгих дней, 
Здоровья крепкого, везения! 

Коллектив отдела обучения 
и развития персонала г. Риддер 

УОиРП ТОО «Казцинк» 
поздравляет с Днем рождения 

начальника цеха 
ТОО «Казцинк-Энерго» 

г. Риддера
Ивана Станиславовича 

Мирошниченко!
Желаем Вам всех благ на свете,
Здоровья, преданных друзей,
Всегда идти вперед к победе
И цели достигать своей!

Гороскоп на неделю с 25 по 31 января
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зарядка для ума

Поздравляем 
с Днем рождения

Малика Дюсембаевича 
Магизова,

Тамару Васильевну Месяцеву,
Евгения Андреевича 

Молокова,
Алексея Валерьевича Нечаева,

Игоря Михайловича 
Николенко,

Максима Вадимовича 
Савченко,

Ислама Бекеновича Салкиева,
Каната Айтказовича 

Сатулганова,
Рината Равильевича 

Темергазиева,
Михаила Ивановича Фадеева!

Поздравляем с Днем рождения
И желаем от души
Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви!

Коллектив электролитного цеха 
РМК.

Поздравляем с выходом 
на заслуженный отдых
Наталью Андреевну 

Худякову!
Время классное пришло:
Хоть на дачу, хоть в кино!
С пенсией Вас поздравляем!
Отдохнуть пора давно.
Вам желаем быть активной,
Бодрой, смелой, позитивной,
Не хандрить и не болеть,
Многое еще успеть!

Коллектив МЦ №2 ПК «Казцинкмаш».

Поздравляем 
с Днем рождения

Елену Викторовну 
Гридасову!

Желаем Вам в работе – вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни – исполнения мечты!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

поздравления

О
тв

ет
ы 

№
3

Коллектив АО «Шаймерден» выражает глубочайшее соболезнование своему 
руководителю – Генеральному директору Орымбеку Мамырбековичу Алимба-
еву в связи с уходом из жизни дорогого и родного человека – матери. Скорбим 
и разделяем Вашу боль.

По горизонтали: Тутовка. Банки. Нога. Гаер. Атас. Вирус. Зубрила. Зизи-
фус. Лобо. Лоток. Колкость. Карст. Емеля. Малат. Аав. Ерик. Обет. Казино. 
Рети. Бук. Психоз. Дроги. Хаки. Ива. Воин. Скат. Макак. Таль. Чаша. Ара.

По вертикали: Униформа. Абдо. Тор. Лазурит. Огузок. Икона. Иваси. 
Октан. Зола. Опись. Багги. Кран. Оса. Лихач. Безумство. Хата. Парус. Блок. 
Лье. Зима. Карло. Метр. Сити. Туер. Ерика. Алло. Лист. Вар. Иса. Каяк. Итака.

Коллектив БГЭК поздравляет с Днем рождения 
директора Бухтарминского гидроэнергетического комплекса

Сергея Михайловича Коблова!

Пусть замыслы все и идеи
Блистательно в жизнь воплотятся!

Энергии, смелых стремлений,
Побед, достижения, счастья!

 Коллектив электролитного цеха 
РМК поздравляет с Днем рождения

Ержана Кудайбергеновича 
Акумбаева,

Олжаса Болатбекулы 
Болатбекова,

Ростислава Александровича 
Бояринова,

Александра Александровича 
Грауле,

Александра Антоновича 
Долгополова,

Данила Ивановича 
Иванникова,

Ивана Сергеевича Каменева,
Вадима Алексеевича Колесникова,

Владислава Романовича 
Кошелева,

Александра Анатольевича 
Любцова!

Пожелаем в День рождения
Вам здоровья и терпения,
Пусть проблемы отстают,
В гору лишь дела идут!



№4 (556), 
22 января 2021 г.

ВК2424 24 страница

СОБСТВЕННИК:
ТОО «Вестник Казцинка»

Регистрационное 
свидетельство  

№10825-Г от 14.04.2010 г. 
выдано Министерством 
культуры и информации 
Республики Казахстан

Еженедельник распространяется 
в Усть-Каменогорске, Риддере, 

Алтае, Серебрянске, 
Лисаковске, Кокшетау (Акмолинская обл.), 
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 

ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопро-
сом, жалобой, замечанием, предложением по совер-
шенствованию; по вопросам соблюдения техники без-
опасности труда на рабочих местах; с информацией об 
обнаружении нарушений в отношении цепочки поста-
вок золота,  серебра, о фактах коррупции в компании, 
о нарушении прав человека и Корпоративной этики; 
за уточнением необходимой или противоречивой 
информации, а также с благодарностью по любым 
направлениям деятельности.

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

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

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

По вопросам размещения информации 
обращайтесь в рекламную службу:

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

компанииВЕСТНИК


