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Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Примите поздравления со светлым праздником весеннего обновления!
Для всех нас предшествующий год стал в определенной степени экзаменом, который мы успешно прошли. Мы 

научились соблюдать повышенные меры безопасности, научились оставаться вместе даже на расстоянии. Все это 
потребовалось для того, чтобы защитить здоровье каждого. Ведь вы – самое ценное, что есть у нашей компании! Дока-
зано временем – и на дистанции мы остаемся сплоченным коллективом, большой командой людей сотен профессий, 
объединенных общим делом. Мы производили продукцию, продолжали корпоративную жизнь, помогали нуждающимся 
и поддерживали тех, кому необходима поддержка. Мы достигали задуманного и праздновали победы. И теперь, спу-
стя год, мы все вместе снова отмечаем Наурыз – День весеннего равноденствия, пробуждения природы, как символ 
надежды и веры во все самое лучшее. В нашей компании работают ответственные и почитаемые уважением за свой 
труд люди. Благодарим вас за активность и новые идеи, за ваш талант и умение воплощать задуманное. Это дорогого 
стоит! Ваша сила духа зажигает сердца вокруг, делает жизнь светлее и ярче. 

Пусть в каждой семье в этот день и долгие-долгие годы царят мир и взаимопонимание, уют, тепло и благополучие. 
Пусть все пожелания, сказанные в Наурыз, непременно воплотятся в жизнь и подарят счастье вам и вашим близким.

С праздником, друзья!
Наурыз құтты болсын! 

С уважением,
Никола Попович, Председатель Совета директоров TOO «Kazzinc Holdings»,

Темирлан Шакиров, и. о. Генерального директора ТОО «Kazzinc Holdings»,
Александр Хмелев, Генеральный директор ТОО «Казцинк».
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 18 марта

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

С начала пандемии

1 595 заболело коронавирусом 

1 562 выздоровело 
Умерло 6 человек

–

–

Бұйрық                                  Приказ
26.01.2021	 																	 							№400-к
Өскемен	қ.		 	 		г.	Усть-Каменогорск

О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Защитина	Вячеслава	Геннадьевича	дирек-
тором	Сернокислотного	завода	Усть-Камено-
горского	металлургического	комплекса	ТОО	
«Казцинк»	 с	 15.03.2021	 г.,	 в	 соответствии	 с	
дополнительным	 соглашением	 к	 трудовому	
договору,	 освободив	 его	 от	 обязанностей	
главного	механика	Усть-Каменогорского	ме-
таллургического	комплекса	ТОО	«Казцинк».
Основание:	заявление,	дополнительное	со-

глашение	к	ТД	Защитина	В.Г.
 

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

вести компании

ЗАЩИТИН ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ

НАУРЫЗ «В ДЕСЯТОЧКУ»!
Анастасия	АБАКУМОВА

Еще накануне дня весеннего равноденствия до Усть-Каменогорского металлур-
гического комплекса докатилась долгожданная «волна» праздничного настрое-
ния! «Казцинковцы» разных профессий, возрастов и подразделений дали старт 
фееричному празднованию Наурыз мейрамы-2021, продолжая соблюдать все еще 
действующие ограничительные меры.
Не	нарушая	запретов	на	про-

ведение	массовых	мероприятий,	
Усть-Каменогорский	 метал-
лургический	 комплекс	 обна-
родовал	 идею	 о	 проведении	
праздника	Наурыз	мейрамы	 в	
онлайн-формате!	Нет,	 для	 это-
го	 вовсе	не	нужно	было	 всему	
большому	коллективу	комплекса	
собирать	 «конференции»	 по-
средством	разных	 телефонных	
приложений.	Достаточно	 стать	
участником	 конкурса	 «Наурыз	
мейрамы»,	который	по	аналогии	
с	новой	концепцией	праздника,	
разработанной	в	Правительстве	
по	 поручению	Президента	 РК	
Касым-Жомарта	Токаева,	 тоже	
будет	длиться	10	дней.	Индиви-

дуально	или	коллективно	цехом,	
участком	 или	 отделением	 –	
принять	 участие	можно	 тогда,	
когда	 удобно	 для	 творческого	
процесса	 самих	 конкурсантов.	
Каждый	день	в	праздничной	де-
сятидневке	имеет	свое	название,	
тему	и	самостоятельное	задание,	
поэтому	«подключиться»	мож-
но	 в	 любой	момент	 –	 главное	
успеть	 предоставить	 на	 суд	
жюри	 выполненное	 задание	 в	
срок.	Так,	 с	 14	марта	 для	 всех	
участников-работников	УК	МК,	
которые	привлекают	к	заданиям	
и	своих	детей,	уже	прошли	не-
забываемые	День	приветствий,	
День	 природы,	 День	 памяти	
предков	и	благословений,	День	

истории,	День	добрых	дел,	День	
спорта	и	мастерства.	Впереди	–	
День	мудрости	и	 знаний,	День	
национальной	кухни,	Ұлыстың	
ұлы	күні	и	завершающий	День	
почтения.	В	самый	разгар	празд-
ника	организаторы	приготовили	
конкурсантам	и	всем,	чьи	рабо-
чие	смены	пришлись	на	21	и	22	
марта,	настоящий	сюрприз!	Под-
жидать	«казцинковцев»	он	будет	
перед	проходной	и	в	столовых.	А	
праздничное	настроение	до	кон-
ца	марта	100%	обеспечено	всем	
 .	 Съемка	 видеороликов,	 со-
ревнование	на	чистоту	рабочих	
мест,	любопытные	презентации	
из	 личных	 находок,	 погруже-
ние	 в	 эссе	 –	 лишь	«цветочки»,	

которые	«собирали»	участники	
в	первые	дни	конкурса.	Приот-
крыть	завесу	над	личным	время-
препровождением	в	спортивном	
зале,	почувствовать	гордость	за	
своих	 детей,	 нараспев	 читаю-
щих	в	 кадре	 стихи,	 пословицы	
и	 поговорки,	 а	 также	 прикос-
нуться	к	национальным	обрядам	
народов	Казахстана,	прожив	их	
в	 реальности	 и	 запечатлев	 на	
камеру	–	все	это	продолжает	еже-
дневно	 переворачивать	 взгляд	
вдохновленных	конкурсантов	на,	
казалось	бы,	привычные	вещи.
На	праздничную	волну	тех,	кто	

не	решился	на	участие	в	конкур-
се,	будет	настраивать	трансляция	
фильмов	о	торжествах	прошлых	
лет	 на	 предзаводской	 площа-
ди.	Но	 организаторы	 обещают	
праздничное	настроение	и	в	этот	
раз!	Все	конкурсные	материалы	
ежедневно	 будут	 размещаться	
в	 1С:	Архиве	 –	Обменная	 –	 1	

Наурыз	мейрамы,	где	их	можно	
смотреть	и	радоваться	за	коллег.	
Абсолютно	 все	 конкурсанты	
получат	призы	за	участие,	но	что	
это	будет	–	держится	в	строжай-
шем	секрете.	Уже	понятно,	что	
добрым	напоминанием	 о	 свет-
лом	весеннем	празднике	эти	пре-
зенты	станут	для	многих	–	еще	
только	ко	второму	конкурсному	
дню	 прилетело	 145	 (!)	 заявок	
на	участие	.	Приниматься	же	
они	будут	вплоть	до	последнего,	
десятого	дня	мероприятия	–	23	
марта.	А	лучшие	конкурсные	ра-
боты,	скорее	всего,	облетят	весь	
комплекс	 –	 не	 исключено,	 что	
видеошедевры	«продвинутся»	на	
большой	экран	перед	проходной.	
Покажет	время,	качество	работ	
по	результату	и	десять	незабы-
ваемых	дней	на	 одной	 волне	 с	
коллегами.
Подробнее	 об	 этом	конкурсе	

мы	еще	расскажем	в	ВК.

Фото из архива 2018 г.

Родился	1	июня	1975	года.	В	1997	году	окончил	Усть-Каменогорский	
строительно-дорожный	институт	по	специальности	«Подъемно-транс-
портные,	строительные,	дорожные	машины	и	оборудование»	с	присвое-
нием	квалификации	«Инженер-механик».	В	этом	же	году	начал	работать	
аппаратчиком-гидрометаллургом	гидрометаллургического	цеха	опытного	
свинцового	завода	ВНИИцветмет.
С	2003	по	2005	годы	работал	слесарем,	позже	мастером	по	ремонту	тех-

нологического	оборудования	в	основных	цехах	ПК	МП	ОАО	«Казцинк».
С	образованием	ТОО	«Казцинк-Ремсервис»,	 трудился	 слесарем-ре-

монтником	по	ремонту	металлургического	оборудования	отделения	рафи-
нирования	свинца,	цеха	рафинирования	и	аффинажа	УК	МК,	механиком	
по	ремонту	грузоподъемных	механизмов	основных	металлургических	
цехов	комплекса,	затем	старшим	механиком	службы	сервисного	обслу-
живания	медного	завода.
В	2017	 году	назначен	начальником	мехслужбы-главным	механиком	

УКП.	Занимал	должности	начальника	службы	технического	обслужива-
ния	и	ремонтов	медного	завода,	главного	механика	мехслужбы,	главного	
механика	УК	МК.
С	15	марта	2021	года	назначен	директором	Сернокислотного	завода	

УК	МК.
Женат,	имеет	двух	сыновей.
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КАК ОБУЧИТЬ ребенка 
в вузе или колледже 
ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ
«Казцинк» запустил «Программу 
обучения детей сотрудников по 

востребованным специальностям».
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ:

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ И КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Участвовать	в	программе	могут	выпускники	9-х	и	11-х	классов,	студенты	колледжей	

и	вузов.
Для	подачи	заявки	сотрудник	компании	может:
-	обратиться	к	своему	непосредственному	руководителю.	Он	составит	ходатайство	

и	направит	в	Управление	обучения	и	развития	персонала;
-		самостоятельно	обратиться	в	региональные	отделы	обучения	УОРП:
•	г.	Алтай,	т.	+7	(72335)	9-60-77,	VVKoroleva@kazzinc.com;
•	г.	Риддер,	т.	+7	(72336)	6-41-30,	RDyussebayeva@kazzinc.com;
•	г.	Усть-Каменогорск,	т.	+7	(7232)	29-18-45,	NUmarbekov@kazzinc.com;
•	пос.	Жайрем,	т.	+7	(7212)	48-28-38,	вн.	30-104,	MAkhatova@kazzinc.com
или	в	Службу	обучения	и	развития	персонала	АО	«Altyntau	Kokshetau»;
•	г.	Кокшетау,	т.	+7	(7162)	59-55-28	внут.	2180,	Natalya.Prokhorenko@altyntau.com
либо	 в	 отдел	по	 работе	 с	 учебными	 заведениями	УОРП,	 т.	 +7	 (7232)	 29-11-40,	

Vgrokhotova@kazzinc.com.

В КАКОЙ СРОК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Для тех, кто поступает в колледж:
Выпускник	9-го	или	11-го	класса	самостоятельно	поступает	в	колледж	по	востре-

бованной	в	компании	специальности.
Заявку для участия в программе необходимо подать в сентябре	(по	факту	зачис-

ления	и	начала	обучения	в	колледже).
Запуск	программы	–	со	второго	семестра	первого	курса	обучения	после	прохождения	

конкурсного	отбора.

Для тех, кто поступает в вуз:
Выпускник	11-го	класса	планирует	поступить	в	вуз	по	востребованной	в	компании	

специальности.
Заявку для участия необходимо подать заранее, в мае.
В	случае	прохождения	конкурсного	отбора,	в	июне	приходит	подтверждение-согласие	

о	зачислении	в	программу.
С	июня	по	август	абитуриент	поступает	в	вуз,	при	успешной	сдаче	вступительных	

экзаменов	запускается	участие	в	программе,	заключается	договор	обучения.

Для тех, кто уже обучается в колледже или вузе:
Заявка для участия подается в период с сентября по ноябрь.	Запуск	программы	

для	каждого	студента,	прошедшего	отбор,	–	по	окончании	процедуры	отбора	и	под-
писания	договора	обучения.

Я ХОЧУ УЧАСТВОВАТЬ! 
Каким требованиям нужно соответствовать

1.	Положительная	характеристика	школьника	(студента)	из	учебного	заведения	в	
момент	подачи	заявки	на	участие.
2.	Наличие	ходатайства	от	руководителя	родителя-сотрудника	компании	(желательно).
3.	Успеваемость	школьника/студента	не	ниже	3,5	по	5-ти	балльной	оценочной	си-

стеме.
4.	Прохождение	конкурсного	отбора	для	зачисления	в	программу	(по	успеваемости,	

профессиональной	предрасположенности	школьника/студента	на	основании	резуль-
татов	психологического	тестирования,	анализа	выбранной	специальности	с	учетом	
востребованности	на	предприятии,	по	медицинскому	заключению	о	профпригодности	
(кандидаты будут направлены на медицинское обследование в медицинское учрежде-
ние, которое работает с компанией).
5.	Готовность	обязательно	проходить	производственные	практики	во	время	буду-

щей	учебы	в	подразделениях	компании	и	отработать	в	компании	не	менее	трех	лет	по	
окончании	обучения.

КАНДИДАТУРУ ОДОБРИЛИ. 
КАКОВА ПОМОЩЬ КОМПАНИИ

1.	100-процентная	оплата	обучение	студента.
2.	Выплата	ежемесячной	стипендии	в	зависимости	от	успеваемости	в	учебном	за-

ведении:	40	000-50	000	тенге	в	вузе	и	20	000-25	000	тенге	в	колледже.
3.	Прием	в	производственные	подразделения	компании	на	рабочее	место	с	оплатой	

труда	по	штатному	расписанию	на	период	производственной	практики.
4.	Гарантированное	трудоустройство	в	компанию	по	специальности	по	завершении	

обучения.

Остались вопросы? Пишите или звоните в региональные отделы обучения.

Перечень востребованных специальностей и учебных заведений, где их мож-
но получить, публикуется также на внутреннем (и внешнем) сайте компании 
и в мобильном приложении SAP Success Factors. 

Справки по востребованным специальностям можно получить в Отделе по 
работе с учебными заведениями Управления обучения и развития персонала 
(УОРП) и региональных отделах обучения УОРП (контакты указаны выше).

-	 Восточно-Казахстанский	 техниче-
ский	университет	им.	Д.	Серикбаева

-	 Казахский	 национальный	
исследовательский	технический	
университет	им.	К.	И.	Сатпаева

-	Карагандинский	 технический	
университет -	Кокшетауский	университет	

им.	Ш.	Уалиханова	
Специальности:

•	Металлургия	цветных	металлов
•	Горное	дело
•	Геология	и	разведка	месторождений	полезных	ископаемых
•	Обогащение	полезных	ископаемых
•	Электротехника	и	энергетика	(электроэнергетика,	теплоэнергетика)
•	Механика	и	металлообработка	 (технологические	машины	и	оборудование,	

машиностроение)

-	Восточно-Казахстанский	универси-
тет	им.	С.	Аманжолова		

Специальности:
•	Переводческое	дело
•	Химическая	технология	неоргани-

ческих	веществ

Казахстанско-американский	сво-
бодный	университет

Специальности:
•	Переводческое	дело

КОЛЛЕДЖИ:
-	Восточный	техническо-гуманитарный	колледж
-	Усть-Каменогорский	колледж	строительства
-	Риддерский	аграрно-технический	колледж
-	Алтайский	высший	колледж
-	Карагандинский	высший	политехнический	колледж
-	Усть-Каменогорский	высший	политехнический	колледж
-	Серебрянский	технологический	колледж
-	Риддерский	многопрофильный	колледж
-	Технологический	колледж	города	Алтай
-	Высший	технический	колледж,	г.	Кокшетау
-	Строительно-технический	колледж	№1,	г.	Кокшетау

Специальности:
•	Металлургия	цветных	металлов	(ап-

паратчик-гидрометаллург,	плавильщик	
металла	и	сплавов,	техник-металлург)
•	Подземная	 (открытая	 для	 г.	Кок-

шетау)	разработка	месторождений	по-
лезных	ископаемых	 (техник-технолог,	
горнорабочий	подземный)
•	Обогащение	полезных	ископаемых	

(рудообогащение)
•	Электрооборудование	(электромон-

тер,	 электрослесарь	по	ремонту	 элек-
трооборудования,	техник-электрик)
•	Техническое	обслуживание,	ремонт	

и	эксплуатация	электромеханического	
оборудования,	 техническое	 обслужи-

вание	и	ремонт	горного	электромехани-
ческого	оборудования	(техник-электро-
механик,	электрослесарь	подземный)
•	Технология	машиностроения	(ста-

ночник	широкого	профиля)
•	Токарное	дело	(токарь)
•	Слесарное	 дело	 (слесарь-ремонт-

ник,	слесарь	механосборочных	работ)	
•	Сварочное	дело	 (техник-механик,	

электрогазосварщик)
•	Грузоподъемные	машины	и	транс-

портеры	(машинист	кранов)
•	Эксплуатация	 и	 техническое	 об-

служивание	 машин	 и	 оборудования	
(техник-механик)
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ДЕНЬ ДЛИНОЙ В ПОЛГОДА!
Наталья	СТОЛБОВСКАЯ

На Риддерском металлургическом комплексе День охраны труда 
неизменно ассоциируется с конкурсами, викторинами, брейн-рин-
гами, посвященными безопасности на производстве. Традиционно 
праздник проходит весной в международную дату (28 апреля). Но 
пандемийный 2020, кажется, рушит все каноны. Массовые меро-
приятия офлайн, теперь заменяет «дистанционка». А в таком фор-

мате в один день не так-то просто охватить состязаниями большое 
количество персонала, сохранив при этом вовлеченность и азарт. 
Взвесив все плюсы и минусы, металлурги РМК решили обновить 
условия многолетнего конкурса. Теперь День охраны труда на ком-
плексе проходит в течение полугода – с ноября 2020 по апрель 2021. 
И, похоже, от этого мероприятие только выиграло!

На	сегодняшний	день	состоялось	уже	
несколько	 дистанционных	 раундов,	 с	
привлечением	различных	Интернет-ре-
сурсов.	К	 примеру,	 конкурс	 «Лучший	
специалист	 безопасного	 труда	 РМК»	
прошел	в	Instagram.
Участники	 (по	 одному	работнику	от	

каждой	 смены	в	подразделении,	 вклю-
чая	службу	энергетиков	и	механиков)	в	
означенное	время	на	странице	в	соцсети	
получали	 вопросы	 викторины,	 а	 свои	
ответы	отправляли	организаторам	через	
мессенджер	WhatsApp.
Удаленно	через	платформу	MS	Teams	

подводились	 и	 итоги	 второго	 эта-

1 МЕСТО 
Малик	Магизов	(электролитный	цех)	

и	Иван	Каменев	(электролитный	цех)
2 МЕСТО 

Ирина	Красова	 (объединенный	цех	
№2)	и	Александр	Горюнов	 (электро-
литный	цех)

3 МЕСТО 
Олег	Зюряев	(вельц-цех)

Лучший специалист 
безопасного труда 

на просторах Instagram – 
Анастасия	Григорьева	 (объединен-

ный	цех	№2)

1 МЕСТО 
Электролитный	цех

2 МЕСТО 
Объединенный	цех	№1

3 МЕСТО 
Объединенный	цех	№2	и	ЦРМО

1 МЕСТО 
Вельццех

2 МЕСТО 
Гидрометаллургический	цех	и	Отдел	

технического	контроля
3 МЕСТО 

Служба	 по	 безопасности	 и	 охране	
труда

1 МЕСТО 
Отдел	технического	контроля

2 МЕСТО 
Объединенный	цех	№2

3 МЕСТО 
Вельц-цех па	 –	 конкурс	 детского	 рисунка																																						

«Безопасный	труд	глазами	детей»,	
в	 котором	 приняло	 участие	 117	

мальчишек	и	девчонок,	и	конкурса	для	
трудовых	 коллективов	 РМК	«Лучший	
уголок	ценностей	на	тему:	«Помни,	тебя	
ждут	дома!».
Обучающие	видеоролики	по	ОТ	и	ТБ	о	

взаимодействии	подрядных	организаций	
и	персонала	комплекса	в	подразделениях	
готовили	и	снимали	в	течение	несколь-
ких	месяцев,	а	их	защита	прошла	также	–	
дистанционно.
В	итоге	получили	ценный,	глубокий,	

но	в	тоже	время	более	легкий	в	воспри-
ятии	материал,	 который	в	 дальнейшем	
будет	использован	в	обучении.
–	Подрядные	организации	меняют-

ся,	меняется	их	персонал,	–	отмечает	
Константин Астахов, начальник 
электролитного цеха, победивше-
го в этом этапе конкурса.	 –	 Этот																	
видеоролик	 –	 наша	 реальная	 им	 по-
мощь,	 в	 нем	 собрана	 и	 визуализиро-
вана	 вся	 необходимая	 информация.	
Посмотришь	его	–	сделаешь	для	себя	
определенные	выводы.	И	это	гораздо	
проще	 для	 восприятия,	 чем	 «пере-
лопатить»	 массу	 документов.	 Наш	
ролик	будет	хорошим	подспорьем	для	
инженерно-технических	 работников	
подрядных	(и	не	только)	организаций,	
которые	непосредственно	занимаются	
открытием	 нарядов-допусков	 к	 вы-
полнению	 опасных,	 особо	 опасных	
работ.

О	новом	регламенте	проведения	Дня	
охраны	труда	металлурги	отзываются	с	
позитивом.	Дистанционный	формат	вку-
пе	с	увеличившимся	числом	конкурсов	
уже	позволил	охватить	мероприятиями	
по	ОТ	и	ТБ	более	200	человек.
–	Здесь	больше	вовлеченность,	боль-

ше	 персонала	 поучаствует	 –	 разных	
профессий,	 квалификаций,	 –	 отмечает	
Константин Астахов.	 –	В	 этом	плане	
мы	все	только	выигрываем,	а	ценность	
конкурса	повышается!

В	 активе	 у	 электролитного	цеха	 уже	
есть	несколько	побед,	но	состязания	про-
должаются	–	ведь	впереди	еще	немало	
интересных	 раундов!	Мы	обязательно	
расскажем	о	них	в	ВК.

Рисунки детей службы по безопасности и охране труда

Победители раунда «Лучший 
специалист безопасного  труда»

Победители раунда 
«Лучший обучающий 

видеоролик по ОТ и ТБ»:

Победители конкурса 
детского рисунка:

Победители конкурса 
«Лучший уголок ценностей: 
«Помни, тебя ждут дома!»:
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УК МК
2	февраля.	Размозжение	переднего	отдела	левой	стопы	с	травматической	ам-

путацией	1-2-3	пальцев.
ПСО: Изоляция энергии
При	прокрутке	оборудования	чашевого	охладителя	произошло	зажатие	

стопы	пострадавшего.

АО «Жайремский ГОК»
8	февраля.	Пострадавших	нет.

ПСО: Самоходное оборудование
При	 следовании	 по	 маршруту	 грузопассажирский	 автомобиль	

«УАЗ-Фермер»	занесло	на	обледенелом	участке	дороги.	Машину	раз-
вернуло	на	дорожном	полотне	на	180°,	она	съехала	на	обочину	и,	накренившись,	
упала	на	левый	бок.

УК МК
17	февраля.	Пострадавших	нет.

ПСО: Самоходное оборудование
Двигаясь	вдоль	склада	концентратов	свинцового	завода,	на	техноло-

гическом	ж/д	переезде	№18	водитель	автомобиля	допустил	касательное		
столкновение	 о	 борт	 полувагона	железнодорожного	 состава,	 производящего	
подачу	вагонов	в	рудный	склад	свинцового	завода.

ПК «Казцинк-Транс»
19	февраля.	Пострадавших	нет.

ПСО: Электробезопасность
При	разгрузке	водитель	допустил	касание	козырьком	кузова	автомобиля	не-

действующей,	провисшей	и	частично	демонтированной	линии	Интернет	связи.

ГОК «Алтай»
20	февраля.	Пострадавших	нет.
ПСО: Самоходное оборудование

В	районе	рудных	отвалов	ГОК	Алтай	водитель	автомобиля	БелАЗ	
остановился	на	перекрестке,	уступая	дорогу	другому	транспортному	
средству.	В	этот	момент	двигавшийся	позади	него	автомобиль	Shacman	

совершил	столкновение	с	задней	частью	кузова	БелАЗа.

РГОК
25	февраля.	Открытый	перелом	правой	бедренной	кости,	оскольчатый	перелом	

нижней	трети	обеих	костей	левой	голени.
ПСО: Самоходное оборудование

При	подъеме	в	кабину	лицом	вперед,	держа	в	руках	накидку,	опе-
ратор	ПДМ	спиной	 задел	 рычаг	 управления	 поворота	 сочленения	
полурам.	В	результате	ноги	пострадавшего	зажало	дверью	кабины.

ПК «Казцинк-Шахтострой»
28	февраля.	Закрытый	перелом	правого	голеностопного	сустава.

ПСО: Изоляция энергии
При	закрывании	створки	вентиляционной	двери	нога	машиниста	ПДМ	

была	зажата	створкой	ворот.

УК МК. Свинцовый завод
2	февраля.	Размозжение	переднего	отдела	левой	стопы.
Инцидент	зарегистрирован	как	HPRI.

АО «ЖГОК». Полиметаллическая обогатительная фабрика
3	февраля.	Травма	кисти	руки.
По	указанию	мастера,	пострадавший	резал	канцелярским	ножом	резиновый	

рукав	d20мм	давления	моечного	аппарата	Кarcher	для	армирования	и	защиты	от	
повреждения.	В	момент	работы	канцелярский	нож	соскочил,	порезав	наружную	
часть	ладони	левой	руки.

ГОК «Алтай». Малеевский рудник
4	февраля.	Перелом	ноги.
При	загрузке	трубы	в	ковш	ПДМ	пострадавший	не	удержал	ее	край,	при	паде-

нии	труба	ударила	его	по	левой	ноге.

РГОК. Риддер-Сокольный рудник
5	февраля.	Ушиб	живота.
При	передвижении	по	ходовому	восстающему	ученик	крепильщика	поднимал-

ся	по	лестнице,	держась	руками	за	тетивы,	а	не	за	ступени,	при	этом	его	правая	
нога	соскользнула.	С	высоты	0,5	метра	пострадавший	упал	на	левую	руку	и	на	
самоспасатель	ШШС,	который	был	перекинут	через	голову	на	плечо	и	находился	
в	области	живота.

РГОК. Долинный рудник
25	февраля.	Переломы	ноги.
Инцидент	зарегистрирован	как	HPRI.

ПК «Казцинк-Шахтострой»
28	февраля.	Переломы	ноги.
Инцидент	зарегистрирован	как	HPRI.

HPRI

НС
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КОГДА ВМЕСТЕ 
СПЛОЧЕННОСТЬ 

И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Алена	ЕРМОЛАЕВА

Дружные, активные и высокопрофессиональные – все это про сотрудников отдела технического контроля 
золотоизвлекательной фабрики АО «Altyntau Kokshetau». Весну и любимый праздник возрождения природы 
Наурыз они встречают с большими надеждами и вдохновением – в этом году коллективу исполняется 30 лет!

Официально,	 в	 том	 составе,	
в	 котором	 отдел	 находится	
сейчас,	он	был	сформирован	в	
2009	году.	До	этого	он	прошел	
свои	непростые,	но	очень	инте-
ресные	этапы	становления	–	в	
том	 числе	 временное	 расфор-
мирование.
Специалисты	 и	 контролеры	

осваивали	новые	для	себя	тех-
нологии	 не	 один	 раз.	 Зато	 их	
высокий	профессионализм,	на-
целенность	на	результат	ценят	
на	 всем	 предприятии.	 «ОТК	
является	 «кузницей	 кадров»	–	
только	так	и	не	иначе,	используя	
несколько	 устаревшую	фразу,	
говорят	 в	Altyntau	Kokshetau.	
Ведь	 именно	 отсюда	 вышли	
ведущие	специалисты,	которые	
занимают	сегодня	руководящие	
должности	не	только	на	родном	
предприятии,	но	и	в	самых	ве-
дущих	компаниях	СНГ.
Трудно	поверить,	что	когда-то	

в	далеком	1991	году	при	созда-
нии	ОТК	в	штате	было	всего	че-
тыре	человека!	На	базе	малень-
кой	опытной	золотоизвлекатель-
ной	фабрики	начали	осваивать	
кучное	 выщелачивание.	Тогда	
это	 было	 единственное	 пред-
приятие	в	Союзе,	которое	стало	
использовать	 такой	метод	 для	

переработки	золотосодержащей	
руды.	И	в	этом	процессе	новый	
коллектив	принял	самое	актив-
ное	участие.	Учет	необходимо	
было	создавать	с	нуля,	что	стало	
особой	 гордостью	маленького	
коллектива,	 который	 добился	
высоких	показателей.	Гульнара	
Бектурганова,	сегодня	ведущий	
специалист	 производствен-
но-технического	управления	АО	
«Altyntau	Kokshetau»,	 пришла	
на	предприятие	в	1979	году.	Она	
организовывала	и	до	2018	года	
возглавляла	ОТК.	При	участии	
ее	 и	 коллектива	 разрабатыва-
лась	 сначала	одна	 технология,	
затем	уже	и	другая,	 современ-
ная.	 Каждый	 новый	 слиток,	
изготовленный	опытным	путем,	
Гульнара	Мухамедовна,	как	ре-
бенка,	принимала	сама.

Гульнара Бектурганова:
–	Мы	 создали	 такой	 учет	

на	 всех	 переделах	 производ-
ства,	начиная	от	самих	куч,	до	
выдачи	 продукции,	 который	
был	 предельно	 прозрачным.	
Это	 была	 очень	 кропотли-
вая	 работа,	 но	 наш	 коллек-
тив,	 который	 в	 2000-х	 годах	
вырос	до	24	человек,	справил-
ся	 с	 поставленной	 задачей.	О	
флотации,	 гравитации,	 гидро-

металлургии	речь	пошла	в	2006	
году,	когда	на	предприятие	при-
шел	«Казцинк»,	началось	мас-
штабное	 строительство	 новой	
красавицы-фабрики.	 Кучное	
выщелачивание	 использовали	
на	базе	Altyntau	Kokshetau	(в	то	
время	еще	Васильковский	ГОК)	
вплоть	 до	 2009	 года	 –	 когда	
начали	запускать	современную	
фабрику,	способную	перераба-
тывать	коренные	руды.
И	несмотря	на	то,	что	кучное	

выщелачивание	закончило	свое	
существование,	всех	24	человек	
сохранили	 в	штате	 фабрики,	
контролеры	 и	 специалисты	
начали	 осваивать	 новую	 тех-
нологию.	Изучали	пробоотбор-
ники,	 расходно-измерительное	
оборудование,	 готовили	 их	 к	
работе.	Три	раза	за	смену	бри-
гады	 контролеров	 обходили	
будущее	производство,	следили	
за	наладкой	процесса.	И	прохо-
дили	обучение	работе	в	новых	
условиях.

В	2010	 году	на	предприятие	
пригласили	 высококлассного	
специалиста	 –	 Айсулу	 Буле-
генову.	 Вскоре	 она	 стала	 ру-
ководителем	 коллектива	ОТК.	
Сегодня	 в	штате	 отдела	 –	 44	

человека.	И	основная	его	часть,	
практически	на	 80	процентов,	
трудится	на	своем	месте	много	
лет.	Как	принято	здесь	говорить:	
«У	нас	люди	уходят,	если	только	
уезжают».	 Разновозрастный	и	
многонациональный	коллектив	
сплотился	за	годы	работы.	Здесь	
не	 бывает	 случайных	 людей	
и	 непонятых	 судеб.	 Здесь	 все	
решают	сообща,	коллегиально,	
по-дружески.	Отдел	контроли-
рует	 весь	 производственный	
процесс	фабрики,	 начиная	 от	
переработки	 руды,	 заканчивая	
выпуском	 сплава	 Доре	 и	 его	
отгрузкой.	 На	 каждом	 пере-
деле	 переработки:	 флотации,	
гравитации,	гидрометаллургии	
работают	 контролеры	 и	 про-
боотборщики.	Все	 сотрудники	
ОТК	 –	 универсальные,	 взаи-
мозаменяемые	 специалисты.	
Нельзя	сказать,	что	в	процессе	
становления	не	было	проблем.	
Конечно,	были,	особенно	внача-
ле	запуска	нового	производства.	
К	примеру,	при	учете	металла	по	
итогам	опробования	поначалу	
были	невязки	по	балансу.	Кол-
легиально	 решили,	 что	нужно	
менять	головную	точку	опробо-
вания.	Проводили	эксперимен-
ты,	делали	расчеты.	Проект	по	

установке	 пробоотборников	 в	
другом	месте	привел	к	тому,	что	
невязки	 резко	 снизились,	 уве-
личилась	 достоверность	 учета	
металла.	Сталкивались	и	 с	не-
хваткой	знаний	о	новой	техноло-
гии.	Для	этого	Начальник	ОТК	
Айсулу	Булегенова	каждый	год	
проводит	внутреннее	обучение	–	
не	только	с	теоретической,	но	и		
с	 практической	 точки	 зрения,	
прямо	на	рабочем	месте.
Коллектив	активно	участвует	

во	 всех	мероприятиях	 компа-
нии:	 велопробеги,	 шахматы,	
плавание,	 многое	 другое.	 И	
при	 этом	 сотрудники	 разных	
возрастных	категорий	занимают	
лидирующие	места.
Наурыз	 –	 один	из	 любимых	

их	праздников.	И	хотя	период	
пандемии	 не	 то	 время,	 чтобы	
собираться	вместе,	каждый	при-
нимает	 участие	 в	 подготовке.	
Сотрудники	отдела	обязательно	
готовят	 традиционные	 блюда	
для	 угощения:	 кто-то	 печет	
баурсаки,	а	кто-то	готовит	мясо.	
Одна	 из	 «старожилов»	 кол-

лектива	 –	 Дина	 Кабулова,	
специалист	 по	 подготовке	 к	
производству.	Она	 –	 требова-
тельный	наставник	молодежи	
и	 человек,	 к	 которому	 всегда	
можно	 обратиться	 за	 любым	
советом,	 даже,	 к	примеру,	 как	
приготовить	праздничное	блю-
до.	 И	 молодые	 сотрудники	
берут	с	нее	пример.

Айсулу Булегенова:
–	Возможно,	мы	не	выполняем	

масштабных	 исследований	 и	
не	 ведем	 глобальные	проекты.	
Но	 на	 своем	 уровне	 не	 стоим	
на	месте.	Постоянно	работаем	
над	 оптимизацией	 процесса.	
Делаем	эксперименты,	как	луч-
ше	провести	опробование,	как	с	
меньшим	риском	потери	време-
ни	улучшить	наши	результаты.	
Разрабатываем	приспособления,	
чтобы	исключить	ручной	труд.	
Главное	сегодня,	чему	мы	уде-
ляем	огромное	внимание	–	это	
соблюдение	 санитарных	норм,	
здоровье	 коллектива.	 Благо-
даря	 материнской	 компании	
есть	 прекрасная	 возможность	
учиться	 дистанционно.	 Стре-
мимся	 постоянно	 проводить	
повышение	 квалификации.	На	
данный	момент	у	нас	в	резерве	
есть	 два	 обученных	мастера	и	
ближайшее	время	еще	двух	лю-
дей	отправляем	в	«Школу	масте-
ров»,	которую	ведет	«Казцинк».	
Жизнь	не	стоит	на	месте.	Люди	
стремятся	 учиться,	 поскольку	
в	 компании	 есть	перспективы.	
На	постсоветском	пространстве	
до	сих	пор	отсутствуют	аналоги	
нашей	фабрике,	перерабатыва-
ющей	восемь	миллионов	 тонн	
руды	в	год.	Это	рекорд,	и	вряд	
ли	кто	возьмется	его	оспорить	
в	ближайшее	время.	Оборудова-																																																															
ние	 –	 как	 сборная	 чемпио-
нов	 мира,	 где	 рядом	 лучшие	
технологии:	США,	 Германии,	
Болгарии,	Южной	 Африки,	
России.	Но	 только	играют	 эти	
технологии	 на	 нашем	 поле.	
У	 нас	 впереди	 –	 дальнейшее	
изучение	 карьера,	 доразведка	
месторождения	 на	 флангах	 и	
глубоких	 горизонтах,	 которые,	
возможно,	откроют	новые	две-
ри	в	кладовые	природы.	А	это	
значит,	что	наверняка	еще	будут	
вершины,	которые	нам	предсто-
ит	покорять!

Фото из архива
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КАКИЕ ЛЮДИ!
Анастасия	АБАКУМОВА

Вместе	с	последними	зимними	снежинками	появи-
лись	на	свет	такие	же	хрупкие	и	нежные,	гармоничные	и	
чуткие	февралята.	Догадываетесь,	почему	февральских	
людей	меньше	всего	на	земле?	Потому	что	последний	
месяц	 зимы	–	 самый	короткий	.	Но	 зато	 за	 эти	28	
или	29	дней	успевают	родиться	настоящие	личности!	
На	стыке	зимы	и	весны,	они	взяли	все	самое	лучшее	
у	обоих	времен	года.	Это	и	фантазеры,	и	мечтатели.	
Сегодня	они	строят	звездолет	из	Lego,	завтра	напишут	
собственные	песни,	а	послезавтра	придумают	настоль-
ную	игру.	Зато	с	ними	никогда	не	бывает	скучно!
Предлагаем	 забыть	 это	 слово	в	последние	мартов-

ские	 деньки!	И	 вместе	 с	 неизменными	 традициями	
празднования	Наурыза	рассмотреть	и	другие	идеи	для	
совместного	времяпрепровождения	с	вашими	детьми	
постарше!
20	марта	–	Международный	день	счастья	и	Между-

народный	день	астрологии.	До	пандемии	с	целью	под-
держать	стремление	людей	быть	счастливыми	в	мире	
проходило	множество	акций,	флэшмобов,	выставок	и	
презентаций,	посвященных	состоянию	счастья.	Посмо-
трите	любимые	мультфильмы	вместе	с	детьми,	испол-
ните	заветное	желание	кого-то	из	близких,	улыбайтесь	
прохожим	и	учите	этому	своего	ребенка.	Ну,	а	потом	
познакомьте	его	со	знаками	Зодиака,	можно	придумать	
шуточный	гороскоп	для	всех	членов	семьи	.
21	марта	–	снова	двойная	дата!	Международный	день	

кукольника	 и	Международный	день	 лесов!	Почему	
бы	не	 взять	 кукол	 в	 руки	и	 не	 устроить	настоящий	
домашний	театр?!	А	потом	прогуляться	в	парке,	чтобы	
рассмотреть	вместе	с	малышом,	чем	отличаются	дере-
вья	друг	от	друга.
Не	пропустите	Час	Земли	31	марта.	И	это	не	празд-

ник,	а	скорее	международная	акция,	в	ходе	которой	

жители	 планеты	 выключают	 все	 электроприборы	 с	
20:30	до	21:30	ч.	Ежегодно	Час	Земли	проводится	в	
последнюю	субботу	марта.	До	2011	года	логотипом	
акции	было	число	60,	сейчас	он	изменен	на	60+.	Это	
значит,	 что	 организаторы	 акции	 призывают	 нас	 не	
только	выключить	свет	на	один	час,	но	сделать	еще	
один	шаг	для	защиты	нашей	планеты:	использовать	
многоразовые	сумки	вместо	пакетов,	соблюдать	чи-
стоту,	беречь	воду.	Если	вы	решились	поучаствовать	
в	этой	акции,	выключите	свет	и	зажгите	свечи.	При	
таком	уютном	освещении	вся	семья,	собравшись	вме-
сте,	может	рассказывать	друг	другу	добрые	сказки	или	
веселые	 анекдоты,	наблюдая	 за	 волшебным	пляшу-
щим	огоньком	свечей.	А	тем,	для	кого	в	этот	февраль	
зажегся	новый	огонь	жизни	в	крохотном	«конверте»,	
выключи	свет	хоть	на	целые	сутки		–	все	равно	будет	
светло,	уютно	и	радостно.	На	душе!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Риддерский горно-обогатительный комплекс

Игоря	и	Светлану	Кирсантовых	с	рождением	сына	Владимира,
Константина	и	Ирину	Симоновых	с	рождением	сына	Тимофея,
Дмитрия	и	Елену	Чебоненко	с	рождением	дочери	Александры,
Антона	и	Анастасию	Горбатовых	с	рождением	дочери	Алек-

сандры,
Александра	 и	Кристину	Макаровых	 с	 рождением	 дочери	

Алианы,
Мадияра	и	Елизавету	Жунусовых	с	рождением	сына	Давида,
Медета	и	Еркежан	Коканбаевых	с	рождением	сына	Мұхаме-

дияра,
Владимира	и	Марию	Антоновых	с	рождением	дочери	Киры,
Максима	и	Елену	Кем	с	рождением	дочери	Ксении;

Горно-обогатительный комплекс «Алтай»
Германа	и	Мадину	Трайтли	с	рождением	сына	Артура,
Константина	и	Наталью	Никитиных	с	рождением	сына	Ми-

хаила,
Тимура	и	Альфию	Масимовых	с	рождением	дочери	Ильмиры,
Сергея	и	Татьяну	Колгиных	с	рождением	дочери	Ксении,
Александра	 и	Елену	Коробейниковых	 с	 рождением	 сына	

Андрея,
Алексея	и	Елену	Кургановых	с	рождением	дочери	Софии,
Илью	и	Дарью	Денисовых	с	рождением	дочери	Элины,
Сергея	и	Марину	Коноваловых	с	рождением	дочери	Евы,
Руслана	и	Викторию	Кумаровых	с	рождением	сына	Надира,
Игоря	и	Айгуль	Войниковых	с	рождением	сына	Руслана;

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Бахтияра	Окасова	и	Нину	Жумагалиеву	с	рождением	дочери	

Айзере,
Талгата	Султанбекова	и	Еркежан	Досбекқызы	с	рождением	

сына	Жігера,
Бакдаулета	Рахымжанова	и	Макпал	Оспанову	с	рождением	

сына	Асылжана,
Данияра	и	Камилу	Кусмановых	с	рождением	дочери	Милиссы,
Дмитрия	и	Юлию	Захаровых	с	рождением	дочери	Варвары,
Нуржана	и	Мадину	Кудушевых	с	рождением	сына	Мұхаммеда,
Айдоса	Жунискожина	и	Арайлым	Алтаеву	с	рождением	сына	

Алпамыса,
Жігера	Аскербека	и	Макпал	Рысжанову	с	рождением	дочери	

Аружан,
Айбека	Байшанова	и	Дарину	Адамович	 с	 рождением	сына	

Амира,
Талгата	Балтыкенева	и	Назерке	Маткаримову	с	рождением	

дочери	Айланы,
Ержаната	 и	Айнагүл	Сүлейменовых	 с	 рождением	 дочери	

Айзере,
Ардака	Жусупова	и	Айдану	Кусаинову	с	рождением	дочери	

Амины,
Тимура	и	Зинаш	Куандыковых	с	рождением	сына	Алинура,
Медета	и	Еркежан	Сагандыковых	с	рождением	сына	Альтаира;

Риддерский металлургический комплекс
Николая	 Беляева	 и	Евгению	Читову	 с	 рождением	 дочери	

Марии;

«Казцинк-Транс»
Галымжана	Садыкова	 и	Динару	Муртбаеву	 с	 рождением	

дочери	Таңңұрым,
Романа	и	Ольгу	Проскуриных	с	рождением	дочери	Дианы;

«Казцинк-Шахтострой»
Аркадия	и	Анастасию	Жакимбаевых	 с	 рождением	дочери	

Аниты,
Ивана	и	Анастасию	Горячевых	с	рождением	сына	Гордея.

Полина, Олеся и Виктория 
Кучеренко, г. Серебрянск
Папа: Павел Кучеренко, 
слесарь по ремонту гидротурбин-
ного оборудования гидротехниче-
ского цеха БГЭК
«Три	 сестрицы	под	 окном…»,	 –	 так	можно	

было	бы	начать	 рассказ	 про	дочерей	Павла	и	
Анастасии	Кучеренко,	 будь	 они	 чуточку	 по-
старше.	 Зато	 тот	факт,	 что	 все	они	 еще	почти	
малышки,	 вызывает	желание	 говорить	 о	 них,	
как	о	принцессах	из	сказки.	Старшая	из	сестер,	
четырехлетняя	Полина	–	художница	настолько,	
что	не	исключено,	что	за	своими	картинами	она	
иногда	проводит	 время	даже	 во	 сне!	Хотя	бы	
потому,	что	танцевать	во	сне	не	совсем	удобно	,	
ведь	 танцы	–	 ее	 вторая	 страсть.	Каждый	день	
Поля	спешит	на	хореографию,	и	вопрос	можно	
ли	ей	пропустить	хоть	денек,	скорее	всего,	не	
поняла	бы:	«Зачем?».	Поначалу	средняя	Олеся	
и	младшая	Вика	не	разделяли	этой	увлеченности	
сестры,	но	со	временем	и	сами	«пошли	в	пляс»,	
несмотря	 на	юный	 возраст.	 Теперь	 в	 доме	 у	
Кучеренко	 частенько	 проходят	 коллективные	
выступления	с	показом	эксклюзивных	номеров	
в	любом	танцевальном	стиле.	Конечно,	полуто-
рагодовалой	Вике	ведущую	роль	в	«домашнем	
ансамбле»	пока	не	осилить,	но	ведь	кто-то	же	
должен	быть	и	на	подтанцовке.	Хотя	это	дело	
времени,	ведь	Вика	регулярно	«тренируется»,	не	
отставая	от	Полины.	И	ни	в	какую	музыкальную	
школу	ей	бегать	не	нужно	–	стоит	маме	только	
включить	музыку,	как	Викины	ножки	сами	идут	
в	пляс,	и	каждый	импровизированный	«выход»	
становится	 все	 качественнее.	 Конечно,	 под-
держать	сестер	в	чем	угодно	трехлетняя	Олеся	
готова	всегда.	Но,	кажется,	будь	она	лет	на	15	
постарше,	 непременно	 бы	 сказала	Полине	 и	
Вике:	«Мне	бы	ваши	заботы!»,	и	гордо	прошлась	
с	пылесосом	по	квартире	.
–	Олеся	у	нас	«домашняя»,	спокойная	и	гармо-

ничная,	–	улыбается	мама Анастасия.	–	Может	
тихо	смотреть	мультики	–	и	это	будет	лучшим	
для	 нее	 занятием.	 Зато	 стоит	мне	 взяться	 за	
уборку,	Олеся	тут	как	тут.	Хоть	и	карапуз,	а	за	
пылесосом	тянется,	везде	хочет	помочь	.

Пожалуй,	 старательность	 –	 главная	и	 един-
ственная	 черта,	 объединяющая	 сестричек.	В	
остальном	 –	 разные	 темпераменты,	 разные	
характеры.	Не	 заметить	 особое	 качество	про-
сто	 невозможно	 и	 в	Полине.	Мало	 того,	 что	
благодаря	ей	в	доме	«Танцуют	все!»,	Поля	уже	
знает	весь	алфавит!	А	теперь	представьте,	что	
у	каждой	буквы	есть	своя	ассоциация	–	слово,	
которое	начинается	на	эту	букву.	Именно	столько	
разных	слов	на	каждую	из	букв	сможет	назвать	
Олеся	в	свои	три	года!	Впечатляет?	Но	не	более	
чем	то,	что	эта	малышка	уже	даже	выбрала	себе	
профессию	в	жизни!
–	«Буду	лечить!»	–	 говорит	Олеся,	и	 это	то,	

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

Порадуйте себя и ребенка!

что	я,	наверное,	хотела	бы	для	всех	своих	доче-
рей,	–	признается	мама Анастасия,	врач	общей	
практики	Серебрянской	 городской	 больницы.	
–	 Чтобы	 они	 осознанно	 выбрали	 медицину.	
В	детском	саду	на	 тематическом	уроке	 как-то	
Олеся	примерила	на	 себя	 роль	 врача	 –	 в	 кол-
паке,	 халате,	 с	 игрушечными	медицинскими	
инструментами	 в	 руках,	 почти	 как	мама,	 она	
«вела	прием»	пациентов	с	таким	удовольствием,	
будто	оказалась	на	своем	месте	и	нашла	себя	со	
шприцем	в	руках	.	Воспитатель	очень	хвалила	
ее.	А	Полина	заявляет,	что	хочет	быть	певицей,	
у	нее	цепкая	память,	она	легко	запоминает	даже	
длинные	стихотворения	за	считанные	минуты.

Для	Олеси	пораненный	пальчик	или	разбитая	
коленка	–	не	повод	испугаться	или	впасть	в	ис-
терику	–	для	ее	малых	лет	не	всегда	привычная	
история.	Как	и	бесстрашие	старшей	Полины,	к	
которому	Анастасия	не	может	привыкнуть	до	
сих	пор.	Если	можно	было	бы	назвать	скорость,	с	
которой	на	стьюбе	летит	с	ледяной	горы	Полина,	
взрослый	человек,	 наверное,	 отказался	 бы	от	
такой	поездки	еще	на	старте.	Ну,	а	если	не	знать	
семью	Кучеренко	и	впервые	оказаться	у	них	дома	
в	отсутствие	детей,	то	можно	не	сомневаться:	в	
семье	 растут	несколько	мальчишек.	Машины,	
автопарки,	гаражи	и	конструкторы	–	и	никаких	
намеков	на	 кукол,	 к	 которым	все	 трое	 равно-
душны.	А	еще	у	сестер	есть	общая	коллекция	
Kinder-игрушек.

Анастасия Кучеренко:
–	Будь	мои	 девочки	 героинями	 сказки,	 они	

никогда	 не	 попросили	 бы	 «аленький	 цвето-
чек»,	 скорее,	 это	 было	бы	яйцо	 с	 сюрпризом.	
Хочешь-не	хочешь,	а	пополняй	коллекцию	…
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ЕҢ ҮЗДІКТЕР

АЙҚЫН КӨЗҚАРАС
Гульмира	АСИПОВА

Қауіпсіздік техникасы күнін өткізу практикасы Altyntau Kokshetau-дағы қауіпсіздік деңгейін артты-
ру тәсілдерінің бірі болып табылады. Әр сейсенбі сайын басшылар кабинеттерінен шығып, тікелей 
жұмыс орындарында қызметкерлердің күнделікті міндеттерін орындау процесін бақылайды. «Каз-
цинктің» көкшетаулық бөлімшесіндегі бұл дәстүр өткен жылдың қыркүйек айынан бастау алған еді.  

Қауіпсіздік	және	денсаулық	күні	–	бұл	
бөлімшелердің	басшылары	мен	бас	ма-
мандардың	жұмыстарға	бөліп	таратуға	
қатысуға,	 құжаттаманың	жүргізілуін,	
жүктелім-рұқсаттама	жүйесінің	 сақта-
луын	тексеруге,	сонымен	қатар	жұмыс	
орындарындағы	 қауіпсіздік	жағдайла-
рын	бағалау	үшін	өндірістік	міндеттері-
нен	босатылатын	уақыт	кезеңі.	Осындай	
жұмысқа	 «терең	 бойлау»	 кәсіпорында	

әр	сейсенбі	сайын	өткізіледі.	Тәжірибе	
көрсеткендей,	 бұл	өндіріске	жағымсыз	
зардабын	 тигізбейді	және	мамандарға	
қауіпсіздік	 бойынша	жұмыстарын	 то-
лыққанды	жүргізуге	мүмкіндік	береді.
Іс-шараның	 бірінші	 айында-ақ	 831	

ауытқу	 анықталды.	Олардың	жарты-
сынан	 астамы	 сол	 мезетте	 орнында	
жойылды.	Қалған	 ауытқулар	бойынша	
түзету	және	қалпына	келтіру	шаралары	

әзірленді,	ал	29-ы	–	арнаулы	жұмыс	топ-
тарына	бақылауға	берілді.	
–	Анықталған	ауытқулар	көп	жағдай-

да	 қауіпсіздік	 техникасы	 бойынша	
елеулі	бұзушылықтар	емес,	және	әдет-
те	 дәл	 сол	 сәтте	жойылады.	Мысалы,	
құрал-сайманда	 бирка	жоқ.	Жұмысты	
тоқтатамыз,	мастерді	шақырамыз.	Бир-
каның	 таңертең	 ғана	 болғаны	 белгілі	
болды,	 бірақ	жұмыс	 барысында	 түсіп	

қалған,	ал	құрал-сайман	сынақтан	сәтті	
өткен	және	 тиісті	 хаттамасы	 да	 бар.	
Сонымен	 қатар	 ауытқулар	 жұмысқа	
бөліп	 тарату	 бөлмелеріндегі	 стендтегі	
ескірген	 ақпараттарға	 қатысты	болды.	
Кейбір	жерлерінде	белгілер	өшкен	және	
оқу	мүмкін	 емес.	 Бұл	 кемшіліктердің	
барлығы	тез	арада	түзетіледі.	Дегенмен	
біз	 оларды	кәсіпорын	бойынша	жалпы	
жағдайды	 түсіну	 үшін	 тіркейміз.	 Бұл	
ауытқушылықтар	жүйелі	 түрде	 болып	
тұра	 ма?	 Адамдар	 неліктен	 мұндай	
қателіктерге	жол	 береді?	Мүмкін	 қыз-
меткерлердің	 көздері	 бұлыңғырланған	
болар.	Сондықтан	 кейбір	жағдайларға	
назар	аудармайтын	да	шығар.	Қауіпсіздік	
күні	 аясында	жүргізілетін	жұмыс	күн-
делікті	 қайталана	беретін	жағдайларға	
айқын	көзқараспен	қарауға	көмектеседі.	
Анықталған	 ауытқулардың	 барлығы	
өнеркәсіптік	қауіпсіздік	бойынша	комис-
сияда	талқыланады.	Артынан	бөлімше-
лердің	басшылары	өз	учаскелерінде	осы	
тектес	кемшіліктердің	бар-жоғын	тексе-
ре	алады.	Яғни	бұл	тексерулердің	мәні	
біреуді	жазалау	емес,	бұзушылықтардың	
пайда	 болуының	 алдын	 алу,	 –	 дейді	
«Altyntau Kokshetau» АҚ өнеркәсіптік 
қауіпсіздік басқармасының бастығы 
Павел Бушуев.	 –	КВИ	ауруының	өсуі	
кезінде	басшылар	жұмысқа	бөліп	тара-
туға	қашықтан	қатысады.		

Карантиндік	шектеулер	 кезеңінде	 де	
жоғары	 технологиялардың	 арқасында		
ұжымның	жұмысын	бақылау	 (онлайн)	
жалғасқанын	 ескерсек,	 ауытқулар	 са-
нының	күн	санап	азайып	келе	жатқанын	
көреміз.	 Ақпан	 айында	 анықталған	
ауытқулар	саны	196-ға	қысқарды,	қазан-
да	831	болған.	Бұл	адамдардың	өз	мін-
деттерін	орындауына	жауапкершілікпен	
қарап,	 тек	маңызды	жағдайларға	 ғана	
емес,	ұсақ-түйектерге	де	көңіл	бөлетінін	
білдіреді.		

Басшылардың жұмысқа бөліп таратуды қашықтан бақылау мүмкіндігі бар

Алена	ЕРМОЛАЕВА

Жәйрем кен байыту комбинатының төрт қызметкері Халықара-
лық әйелдер күніне орай жыл сайын өткізілетін аудандық «Ару ғұ-
мыр» байқауының жеңімпаздары атанды.

Байқаудың	 ізгі	 миссиясы	 –	 әйел	 за-
тының	қоғамдағы	алатын	орнына	назар	
аударту,	Қаражал-Жәйрем	 өңірі	 әйел-
дерінің	 түрлі	 салалардағы	 зор	 еңбегін	
мойындап,	марапаттау.
«Ару	ғұмырдың»	өткізілгеніне	бірне-

ше	жыл	болды.	Байқау	жеңімпаздарын	
марапаттау	салтанатты	жағдайда	аудан	
басшылығы	мен	жергілікті	кәсіпорын-
дар	өкілдерінің	қатысуымен	өткізіледі.	
Өткен	жылы	 пандемияның	 себебінен	
құттықтау	 рәсімі	 кейінге	шегерілген	
болатын.	Сондықтан	да	биыл	екі	жыл-
дың	марапаттары	иелеріне	табысталды.	
Жәйремдік	 арулар	 ең	 көп	 13	 мара-
патқа	 ие	 болды.	Жәйрем	КБК	байыту	
бөлімінің	бас	маманы	Марионэлла	Вла-
сенко	«Құрыштай	қайратты	әйел-2020»	
номинациясында	аталып	өтті.	Жәйрем	
КБК	 маркшейдер	 бөлімінің	 жетекші	
маманы	Ғайша	Батырбаева	 (суретте) 
«Алтын	жүрек-2021»	 марапатына	 ие	
болды.	Әлеуметтік	қолдау	бөлімінің	бас	
маманы	Ақтоты	Жазыбекова	«Белсенді	
азаматтық	ұстанымы	үшін-2020»	номи-
нациясында	жеңімпаз	атанды.	Дәл	осы	
номинация,	тек	биылғы	жылдың	«Бел-
сенді	азаматтық	ұстанымы	үшін-2021»	
марапаты	«Жәйрем	КБК»	КҰ	төрағасы-

–	 Біздің	 арулар	 –	 ауданның	 мақта-
нышы.	Қай	 уақытта	 болмасын	 сіздер	
отбасының	 ұйытқысы,	 тіршіліктің	
тірегісіздер,	 –	 деп	 Қаражал	 қаласы-
ның	 әкімі	 Тілектес	Досаев	 құттықтау	
сөзін	 бастады.	 –	 Баршаларыңыз	жаңа	

биіктерге	 көтеріліп,	 табысты	 еңбек	
етіп	 отырсыздар,	 қоғамның	 дамуына,	
ұрпақ	тәрбиелеуге	үлес	қосып	отырған	
үлгі	 тұтар	жансыздар!	Әрбіреуіңіз	 ең	
жақсыға	 лайықсыздар!	 Сіздердің	 бар	
болғандарыңызға	рақмет!

ның	орынбасары	Гаухар	Наурызбаеваға	
табысталды.
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СЮРПРИЗ ДЛЯ САМЫХ ЛЮБИМЫХ
Алена	ЕРМОЛАЕВА

В честь Международного женского дня профком ППО РГОК ТОО «Казцинк» провел сразу два онлайн-кон-
курса: видеороликов и детских рисунков. Поздравления для коллег по работе, любимых мам, жен и всех жен-
щин представили на страничке профкома в Instagram.

Видеопоздравления	 были	
самыми	 разнообразными	 –	 в	
стихах,	 песнях,	 кто-то	 готовил	
вкусные	 блюда,	 кто-то	 навел	
дома	 порядок.	 Каждый	 хотел	
порадовать	женщин.
По	 мнению	жюри,	 1	 место	

в	 номинации	 «Музыка	 вес-
ны»	 завоевал	 Алексей	 Пе-
тров,	 машинист	 тепловоза	
РЦ	 «Казцинк-ТемирТранс».	
Победителем	 в	 номинации	
«Весенний	 калейдоскоп»	 стал	
Ринат	Хамитов,	 мастер	ОСП	
РТЭС	 «Казцинк-Энерго»,	 а	 в	
номинации	«Сюрприз	для	лю-
бимой»	лучшим	признан	Еділ	
Қайырдинов,	 электромонтер	
цеха	АСУТП	РГОК.	2	место	–	в	
номинации	 «Весенний	 калей-
доскоп»	 присуждено	 Роману	
Иванову,	 машинисту	 ПДМ	

Риддер-Сокольного	 рудника.	
Все	участники	получили	поощ-
рительные	призы.
На	конкурс	«Я	рисую	маму!»	

было	 представлено	 56	 работ.	
Непросто	 выбирали	 побе-
дителей	 –	 каждый	 рисунок	
наполнен	теплом	и	любовью	к	
своей	маме.

1 место	разделили	Ксения	Ва-
сильева	(мама	–	Елена	Василье-
ва,	специалист	по	комплектации	
технического	обслуживания	ПК	
«Казцинк-Шахтострой»)	и	Вик-
тория	Толмачева	(мама	–	Ольга	
Шааф,	специалист	бюджетного	
отдела	 РЦ	 «Казцинк-Темир-
Транс»).

2 место	так	же	у	двух	участ-
ников	 –	 Карины	Шендерей	

ОТ ДУШИ И С ЛЮБОВЬЮ
Алена	ЕРМОЛАЕВА

На ПК «Казцинкмаш» подвели итоги конкурса «Пода-
рок своими руками к 8 Марта». Конкурс организовал 
профсоюз комплекса. Сотрудники предприятия и их 
дети приняли в нем активное участие.

Фотографии	 работ	 размещены	 на	
страничке	 профкома	 в	 Instagram.	
Фантазия	 участников	 просто	 пора-
жает	 –	 так	 много	 талантов	 проявили	
сотрудники	«Казцинкмаша»!	Вязаные,	
плетеные,	изготовленные	из	бумаги	и	
даже	съедобные	поделки	были	не	про-
сто	красивы,	но	еще	и	функциональны.	
Рамочка	под	фото,	шкатулка,	сундучок	
для	мелочей	или	держатель	для	бумаги.	
Чего	только	стоит	ваза	из	шпагата	или	
букет	шоколадных	роз!	Итоги	подвели	
10	марта.

Евгений Гусляков, председатель 
ППО ПК «Казцинкмаш»:
–	Жюри	столкнулось	с	непростой	за-

дачей:	как	оценить	такое	разнообразие	
работ?!	Все	они	выполнены	мастерски,	
от	души,	 с	любовью.	Подошли	к	изго-
товлению	творчески,	и	это	ощущается	в	
каждой	работе!

Победителем	
конкурса	по	 сум-
ме	 баллов	 стала	
Наталья	 Купри-
янова,	 заведую-
щая	 канцелярией.	
На	многих	рабочих	
столах	женщин	стоят	
сувениры	 и	 подарки	
от	Натальи	Николаевны,	
оригинальные	и	неповтори-
мые	(на фото).

Наталья Куприянова:
–	Моя	мама	была	учительницей	млад-

ших	классов.	И	вместе	с	детьми	занима-
лась	 творчеством.	Учила	их	 вышивать	
(она	 сама	профессионально	 вышивала	
гладью),	 изготавливать	 поделки	 из	
бумаги,	 различные	 сувениры.	 Детям	
всегда	было	интересно	с	ней	–	и	маль-
чики,	 и	 девочки	 рисовали,	 вязали,	

вырезали.	
Конечно,	увлеклась	и	я.	Есть	огромный	
стимул	 –	 когда	 видишь,	 как	 друзья	 и	
коллеги	принимают	подарок,	сделанный	
своими	руками,	как	светятся	их	глаза,	как	
поднимается	настроение.	Ведь	каждый	
такой	 подарок	 –	 единственный,	 уни-
кальный!	Пока	 карантин	не	позволяет	

нам	собираться	на	торжества,	но	ведь	
праздник	–	в	душе	и	его	никто	не	
может	 отменить!	 Коллектив	 у	
нас	 очень	 дружный,	 хороший	
и	 я	 стараюсь	 каждому	 –	 на	
праздник	или	день	рождения	
сделать	презент.	Вот	коллеги	
и	уговорили	меня	участвовать	
в	конкурсе.	Так	и	сказали	–	ты	
должна	 занять	 1	место.	Спа-
сибо	огромное	 организаторам	
конкурса!	Получить	приз	было	

очень	приятно.

2	место	по	праву	досталось	работни-
це	литейного	цеха	Ольге	Головиной.	Не	
все	могли	поверить,	что	ее	сувениры	не	ку-
плены	в	магазине.	Ольга	много	лет	удив-
ляет	своим	рукоделием	коллег	и	близких.
На	 3	месте	 –	Никита	Троеглазов.	С	

папой,	работником	кузнечно-котельного	
цеха	Сергеем,	 они	вместе	подготовили	
для	любимой	мамы	и	супруги	празднич-
ную	открытку	и	угощения.
Все	участники	конкурса	получили	по-

четные	грамоты	и	призы.

(мама	 –	Юлия	 Ягодкина,	 ла-
борант	 САиТК	 Тишинского	
рудника)	 и	 Куасар	 Кайырбек	
(папа	 –	 Мурат	 Кабидешев,	
проходчик	ПК	«Казцинк-	Шах-
тострой»).

3 место	заняли	Дмитрий	Бо-
родкин	 (папа	 –	Александр	Бо-
родкин,	начальник	подземного	
участка	Тишинского	 рудника),	
Алина	 Гниденко	 (мама	Алла	
Гниденко,	машинист	 компрес-
сорных	установок	 энергоцеха)	
и	Аружан	Дауренкызы	(папа	–	
Даурен	 Балгабаев,	 проходчик	
РСР).

Лариса Вдовина, председа-
тель ППО ТОО «Казцинк»             
г. Риддер:
–	Благодарим	всех	за	активное	

участие!	Участвуйте	 в	 наших	
конкурсах,	 радуйте	друг	друга	
теплом	своих	сердец	и	получай-
те	подарки!

Участница: Ксения Васильева, 12 лет
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Под знаком добрых дел
В этом году празднование Наурыза в столице Казахстана пройдет 
под лозунгом «Қайырымды істер». В рамках нынешней концепции 
праздника волонтеры и активные горожане проводят множество 
акций, добрых дел, оказывая помощь всем, кто в ней нуждается.

Ранее	 глава	 государства	Касым-Жо-
март	Токаев	высказывался	о	необходи-
мости	разработать	концепцию	праздно-
вания	Наурыза	и	обогатить	содержание	
весеннего	праздника.
–	Сохранение	межнационального	мира	

и	согласия	–	долг	не	только	государствен-
ных	структур,	но	и	общества	в	целом,	и	
каждого	гражданина.	Мы	должны	про-

двигать	общие	ценности,	объединяющие	
наших	 людей.	Чем	 больше	 ценностей	
объединяет	 все	общество,	 тем	 сильнее	
будет	 наше	 единство,	 –	 отметил	Пре-
зидент.

В	рамках	общенационального	марафо-
на	«Добрых	дел»	столичные	волонтеры,	
меценаты,	предприниматели,	активисты	

с	 начала	 марта	 раздают	 продуктовые	
корзины	 одиноко	 проживающим	пен-
сионерам,	 пожилым	 людям,	 много-
детным,	малообеспеченным	и	 семьям,	
воспитывающим	детей	с	ограниченны-
ми	 возможностями	по	 здоровью.	Они	
помогают	горожанам	очищать	дворы	от	
снега	и	наледи.	Мероприятия	проводятся	
со	 строгим	 соблюдением	 санитарных	
требований.
Волонтеры	призывают	всех	проявить	

активность	и	оказать	помощь	тем,	кто	в	
ней	нуждается:	сходить	за	лекарствами,	
купить	продукты.	Вместе	с	тем	не	стоит	

забывать	о	том,	что	опасность	заражения	
коронавирусом	 все	 еще	 сохраняется.	
Особенно	в	праздничные	дни	лучше	из-
бегать	мест	массового	скопления	людей.	
Для	интересного	времяпрепровождения	
подготовлено	 немало	 онлайн-меро-
приятий,	 которые	 будут	 проводиться	
в	 прямом	 эфире	 по	 телевидению	 и	 в	
соцсетях.	В	том	числе	–	концерты,	вы-
ставки,	 театрализованные	представле-
ния,	историко-познавательные	лекции	и	
конференции,	акции	и	конкурсы.
Берегите	себя	и	своих	близких!

По материалам zakon.kz

Вакцинация должна быть массовой
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил повысить ох-
ват населения вакцинацией.

–	Обеспечение	доступности	и	массо-
вости	 вакцинации	 является	 первосте-
пенной	 задачей	в	 борьбе	 с	пандемией.	
Вакцинация	 позволит	 сформировать	
коллективный	иммунитет	 у	 населения	
и	 ограничить	 дальнейшее	 распростра-
нение	 инфекции.	Именно	 этот	фактор	
является	весьма	важным	в	противосто-
янии	КВИ,	 а	 также	 в	 восстановлении	
экономического	 роста,	 –	 сказал	Аскар	

Мамин	на	заседании	правительства.

В	целях	увеличения	 количества	 вак-
цинируемых	премьер-министр	поручил	
дополнительно	развернуть	прививочные	
кабинеты	 с	 необходимыми	условиями	
для	 хранения	 и	 транспортировки	 вак-
цины.
Министерству	здравоохранения	пору-

чено	до	конца	марта	провести	контроль	

готовности	 прививочных	 пунктов	 и	
решить	 все	 вопросы	 для	 своевремен-
ной	доставки	необходимого	количества	
вакцин.	Акиматам	регионов	дано	пору-
чение	 обеспечить	 соблюдение	 населе-
нием	ограничительных	мер,	особенно	в	
массовых	 коллективах	и	 организациях	
образования,	 не	 допускать	проведения	
увеселительных	мероприятий	с	большим	
скоплением	людей,	 совместно	 с	мини-
стерствами	внутренних	дел,	здравоохра-
нения	–	усилить	работу	мониторинговых	
групп	и	строго	привлекать	к	ответствен-

ности	 нарушителей.	 Министерству	
здравоохранения	совместно	с	акиматами	
поручено	 оперативно	 реагировать	 на	
очаги	заболеваемости	и	корректировать	
ограничительные	меры.
–	Все	контактные	лица	с	заболевшим	

должны	находиться	под	контролем	с	обя-
зательным	проведением	 тестирования	
на	 коронавирус.	При	 этом	необходимо	
не	 снижать	 уровень	 проводимых	 еже-
дневных	ПЦР-тестирований,	–	заключил	
Аскар	Мамин.

По материалам Tengrinews.kz.

Прогнозы и реальность
Министр здравоохранения Алексей Цой озвучил оптимистичный 
и пессимистичный сценарии по распространению коронавируса в 
Казахстане.

–	По	 оптимистичному	 сценарию	 в	
апреле	 ожидается	 регистрация	 до	 500	
случаев	 в	 сутки.	При	пессимистичном	
сценарии	регистрация	может	достигнуть	
1	700	случаев	в	сутки.	Эффект	от	вакци-
нации	на	первом	этапе	будет	ограничен	
временем,	необходимым	на	 выработку	
иммунитета,	 –	 сказал	Алексей	Цой	на	
заседании	правительства.

По	словам	министра,	в	последующем	
эффект	от	вакцинации	будет	усиливаться	
и	 влиять	на	 стабилизацию	ситуации	 в	
стране.
Отмечается,	что	прогноз	эпидситуа-

ции	до	конца	2021	года	был	составлен	
рабочей	 группой	 по	 прогнозирова-
нию	Министерства	 здравоохранения	
в	 случае	 сохранения	 действующих	
ограничительных	мер,	включая	обяза-
тельный	масочный	режим,	соблюдение	
социальной	 дистанции	 и	 ожидаемую	
вакцинацию.
Также	министр	здравоохранения	рас-

сказал,	как	изменилась	ситуация	после	
открытия	школ.
–	С	учетом	постепенного	запуска	обуче-

ния	в	офлайн-режиме	мы	проводим	еже-
дневный	мониторинг	заболеваемости.	Ре-
гистрация	случаев	среди	школьников	про-
должается.	Общее	количество	 заболев-
ших	по	республике	не	превышает	0,2	про-

цента	учащихся,	–	сообщил	Алексей	Цой.

По	 словам	 министра,	 в	 настоящее	
время	карантинные	меры	применяются	
дифференцированно,	с	учетом	заболева-
емости	в	регионах	и	в	отдельной	взятой	
школе.
На	заседании	правительства	министр	

также	сообщил,	что	новые	штаммы	ко-
ронавируса	в	Казахстане	не	выявлены.
–	По	результатам	геномных	исследова-

ний	вирусов	коронавирусной	инфекции,	
циркулировавших	на	территории	страны	
в	период	 с	 сентября	по	 январь,	 новые	
штаммы	 коронавируса	 –	 британский,	
южноафриканский,	бразильский	–	не	вы-
явлены.	В	настоящее	время	проводится	
генетическое	изучение	положительных	
образцов,	выявленных	в	феврале-марте,	
на	предмет	наличия	мутаций,	 –	 сказал	
Алексей	Цой.

Министр	добавил,	что	на	сегодняшний	
день	возобновлено	авиасообщение	с	14	
странами,	 число	 рейсов	 увеличено	 до	
95	 в	 неделю,	 наибольшее	 число	 при-
бывающих	пассажиров	приходится	 на	
города	Нур-Султан	и	Алматы,	за	период	
с	6	октября	пересекли	госграницу	более										
1	миллиона	человек,	протестировано	203	
тысячи,	выявлено	1	042	больных.

По материалам Tengrinews.kz.

«Красные» зоны 
остаются

Нур-Султан, Алматы и ЗКО остаются в «красной» зоне по корона-
вирусу.

Согласно	матрице	оценки	эпидемиологической	ситуации,	в	регионах	Казахстана	
на	17	марта	«в	«желтой»	зоне	находятся:	Акмолинская,	Алматинская,	Атырауская,	
Карагандинская	области.	В	«зеленой»	зоне	–	все	остальные	регионы.

По информации inform.kz

В колледж 
без экзаменов

Выпускникам девятых классов больше не потребуется сдавать 
вступительные экзамены в колледжи. Об этом заявила заместитель 
министра образования и науки Казахстана Бибигуль Асылова.

–	В	соответствии	с	новым	механизмом,	
вступительные	 экзамены	 в	 колледжи	
отменяются,	 за	 исключением	 специ-
альных	испытаний	по	педагогическим,	
медицинским	и	 творческим	 специаль-
ностям,	 –	 заявила	 Бибгуль	Асылова	 в	
ходе	расширенного	заседания	комитета	
мажилиса	 по	 социально-культурному	
развитию.

Она	 добавила,	 что	 в	 министерстве	
разработали	новый	механизм	размеще-
ния	 госзаказа	по	принципу	«деньги	 за	
студентом».
–	Если	ранее	госзаказ	среди	колледжей	

размещали	управления	образования,	то	
по	новому	механизму	абитуриенты	будут	
сами	выбирать	колледжи	и	специально-
сти.	Кроме	того,	министерством	разрабо-
таны	правила	формирования	и	распреде-
ления	госзаказа	с	учетом	среднесрочного	
и	долгосрочного	прогноза	потребности	
экономики	 в	 кадрах,	 регионального	
рынка	труда	и	атласа	новых	профессий	и	
компетенций,	–	уточнила	вице-министр.

Соответствующий	приказ	уже	отпра-
вили	 на	 регистрацию	 в	министерство	
юстиции,	добавила	Бибгуль	Асылова.

По материалам sputnik.kz.

Фейк для родителей
Очередное тревожное сообщение распространяется среди ка-
захстанцев. Родители школьников делятся рассылкой, в кото-
рой сообщается о том, что у детей незаконно собирают био-
метрические данные, а после увозят учеников в неизвестном 
направлении. 

В	рассылке	говорится:	«В	связи	с	воз-
можным	отбором	биометрических	дан-
ных	детей	и	возможным	вывозом	детей	
из	школы	 в	 неизвестном	направлении	
под	 видом	 эвакуации	 по	 надуманным	
причинам	 рекомендую	 направить	 в	
школу	 заявление.	Образец	 прилагаю.	
С	детьми	проведите	работу,	не	 запуги-
вая.	Желательно,	 чтобы	ребенок	 имел	
возможность	 спрятаться	 где-то	 до	 ва-
шего	прихода	либо	бегом	бежал	домой.	
Имейте	в	виду,	что	связь	и	электричество	
могут	отключить».
Министерство	 образования	 и	 науки	

опровергло	эту	информацию.

–	 Все	 действия,	 связанные	 с	 ре-
бенком,	 должны	 быть	 согласованы	
с	 родителями.	 При	 этом	 проведение	
каких-либо	 мероприятий	 во	 время	
учебных	занятий	не	допускается.	Если	
говорить	о	биометрических	данных,	то	
они	являются	персональными	данны-
ми.	Педагогам	их	собирать	незачем,	–	
сообщили	в	МОН.

Напомним,	 в	Казахстане	 за	 распро-
странение	заведомо	недостоверной	ин-
формации	грозит	уголовная	ответствен-
ность	 согласно	 статье	 274	Уголовного	
кодекса.

По материалам Tengrinews.kz.
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Вакцинация: второй этап
Андрей	КРАТЕНКО,	ВКО

С начала пандемии в Восточном Казахстане зафиксировано более 
22 тысяч случаев заболевания коронавирусом, в это число входят и 
те, у кого болезнь протекала бессимптомно.

Как	 отметил	 глава	 региона	Даниал	
Ахметов,	 сейчас	 в	 области	 сохра-
няется	 положительная	 динамика,	 в	
сутки	 регистрируется	 не	 более	 20	
заболевших.	 Закуплено	 13	 400	 доз	
вакцины,	 20	 марта	 поступит	 еще	 11	
200	 доз.	 В	 первую	 очередь	 приви-
ваться	 будут	 медики,	 представители	

силовых	структур,	госслужащие	и	жур-
налисты.	Этот	 процесс	 сугубо	 добро-
вольный.
–	Поручаю	 всем	 акимам	 городов	 и	

районов	в	десятидневный	срок	доложить	
о	 готовности	 к	 вакцинации,	 наличии	
морозильных	контейнеров	для	хранения	
и	 транспортировки	 вакцины,	 –	 сказал	

На добровольной основе

Даниал	Ахметов.	 –	Также	необходимо	
провести	 анализ	 ситуации	 и	 заранее	
предоставить	данные	о	том,	сколько	не-
обходимо	приобрести	вакцин	от	гриппа	
в	осенний	период.

На	сегодняшний	день	в	регионе	есть	
более	трех	тысяч	коек,	в	том	числе	ин-
фекционных	и	реанимационных.	Рабо-

тают	18	компьютерных	томографов	и	67	
рентген-кабинетов.	В	наличии	368	ИВЛ	
и	 1	 142	 кислородных	 концентратора.	
Важно,	чтобы	вакцинация	шла	активно,	
поскольку	в	одной	упаковке	находится	
пять	 доз	 вакцины	 и	 использовать	 ее	
необходимо	в	течение	нескольких	часов	
после	вскрытия,	иначе	вакцина	пропадет,	
а	этого	допускать	нельзя.

В Карагандинской области стартовала добровольная вакцинация 
для широких слоев населения.

Желающие	получить	прививку	от	ко-
ронавирусной	инфекции	могут	сделать	
это	бесплатно.
–	Среди	тех,	кто	записался	на	вакцина-

цию,	немало	простых	жителей,	которые	
заботятся	о	своей	безопасности	и	своих	
близких,	–	проинформировала	директор	
Центра	первичной	медико-санитарной	

помощи	Караганды	Татьяна	Баширова.

Отмечается,	 что	для	получения	при-
вивки	необходимо	 зарегистрироваться	
в	Центре	первичной	медико-санитарной	
помощи	Караганды	либо	в	филиале	кли-
ники	«Гиппократ».

По материалам zakon.kz.

Вакцина 
пришла

Леонид	ТРОЦЕНКО,	г.	Риддер

В Риддер поступила вакцина, которая 
должна поставить барьер на пути распро-
странения короновируса.

–	Пока	 это	партия	из	 95	доз,	 препарат	Гам-КО-
ВИД-Вак,	 произведенный	 на	фармацевтическом	
предприятии	в	Караганде,	более	известный	как	Спут-																																																																																											
ник-V,	 –	 рассказала	 заместитель	 главного	 врача	
городской	больницы	Харлан	Хисамитова.

Первым	пациентом,	которому	была	введена	вак-
цина,	стала	старшая	медицинская	сестра	приемного	
отделения	 детской	 больницы.	В	 числе	 привитых	
также	оказались	 сотрудники	 скорой	медицинской	
помощи,	работники	приемных	отделений,	которым	
по	долгу	службы	приходиться	общаться	с	большим	
количеством	горожан.
Несколько	 позже	 возможность	 привиться	 поя-	

вится	 у	 учителей	 общеобразовательных	школ	 и	
сотрудников	правоохранительных	органов.

Нужны ли маски 
после вакцинации?

Таким вопросом задаются многие казахстанцы, которые уже получили или только хотят по-
ставить себе вакцину от СOVID-19. На этот вопрос ответили в департаменте санитарно-эпи-
демиологического контроля Карагандинской области.

Вакцинация	от	COVID-19	в	Казахстане	стартовала	1	
февраля	текущего	года.	На	сегодня	часть	граждан	по-
лучила	оба	компонента	вакцины	«Спутник-V»	и	у	них	
начали	появляться	антитела.	К	тому	же,	у	каждого,	кто	
привился,	появился	паспорт	вакцинации,	который	можно	
скачать	в	личном	кабинете	на	портале	egov.kz.
Казалось	бы,	после	появления	антител,	имея	на	руках	

паспорт	о	прохождении	вакцинации,	для	граждан	могут	
быть	открыты	любые	дороги.	Однако	в	департаменте	са-
нитарно-эпидемиологического	контроля	Караганинской	
области	так	не	считают.
По	их	 словам,	 избавиться	 от	масок	и	 антисептиков	

нельзя	будет	до	тех	пор,	пока	в	стране	не	сформируется	
коллективный	иммунитет.
–	До	конца	года	планируется	охватить	прививками	50-60	

процентов	населения.	Благодаря	этому	можно	сформиро-
вать	минимальный	коллективный	иммунитет	и	снизить	по-
казатель	заболеваемости.	Это	–	только	прогноз.	Все	будет	

зависеть	от	объемов	и	сроков	производства	вакцины,	жела-
ния	населения	сделать	прививку.	Но	в	любом	случае,	даже	
после	вакцинации	необходимо	соблюдать	 социальную	
дистанцию	и	носить	маску.	Ведь	доказано,	что	эффектив-
ность	вакцины	составляет	90-92	процента.	Значит,	около	
10	процентов	риска	сохраняется.	Поэтому	необходимо	со-
блюдать	все	требования	до	полного	формирования	коллек-
тивного	иммунитета	в	стране,	–	сообщают	в	департаменте.

Другими	словами,	даже	имея	на	руках	справки	о	по-
лучении	прививки	и	выработке	антител	в	крови,	люди	
пока	должны	соблюдать	 требования	 санитарно-эпиде-
миологической	защиты,	иначе	могут	получить	штраф	за	
нарушение	карантинных	ограничений.	К	тому	же	сегодня,	
даже	при	наличии	паспорта	 вакцинации,	 для	поездки	
за	 границу	жителям	Казахстана	все	равно	необходимо	
сдавать	ПЦР-тест.

По материалам ekaraganda.kz.
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Мусор воспитывает
Андрей	КРАТЕНКО,	ВКО

Для раздельного сбора твердых бытовых отходов у нас теперь есть оборудование 
и специальная техника. Дело за малым: научиться самим сортировать мусор, об-
разно говоря, отделять зерна от плевел…

В	презентации	новых	контей-
неров	 и	 специальной	 техники	
для	 раздельного	 сбора	 ТБО	
принял	 участие	 аким	Восточ-
но-Казахстанской	 области	Да-
ниал	Ахметов.	 Глава	 региона	
отметил,	что	это	еще	один	итог	
плодотворного	 сотрудничества	
с	Европейским	банком	рекон-
струкции	и	развития:
–	Это	шаг	 вперед	 в	 сторону	

экологической	культуры,	–	ска-
зал	 глава	 региона.	 –	 Важно	
пропагандировать	 раздельный	
сбор	отходов.	Сейчас	для	этого	
созданы	все	условия.	Надеюсь,	
население	Усть-Каменогорска	
и	 Семея	 откликнется	 на	 это	
начинание.

Для	развития	инфраструктуры	

раздельного	сбора	твердых	бы-
товых	отходов	«Оператор	РОП»	
закупил	для	Усть-Каменогорска	
и	Семея	 2	 856	 контейнеров	 и	
12	новых	мусоровозов,	а	также	
профинансировал	приобретение	
двух	 современных	 сортиро-
вочных	линий.	На	реализацию	
проекта	 выделено	порядка	 3,7	
миллиарда	тенге.
Теперь	 раздельный	 сбор	

ТБО	будет	осуществляться	по	
трем	 фракциям:	 «легкое»	 –	
перерабатываемое	 вторсырье	
(пластик,	бумага,	металл),	«тя-
желое»	–	(стекло)	и	«мокрое»	–	
неперерабатываемые	 отходы	
(пищевые	отходы	и	др.).	В	об-
ластном	центре	будет	установ-
лено	760	пластиковых	контей-
неров	желтого	цвета	для	сбора	

«легкого»	 вторсырья	 и	 514	
синих	 контейнеров	 колоколь-
ного	 типа,	 предназначенных	
для	отходов.	В	Семее	появятся	
1	 050	 сетчатых	 контейнеров	
для	 сбора	 «легкого»	 вторич-
ного	 сырья	 и	 532	 контейнера	
для	стеклобоя.	Доставлять	вто-
ричное	сырье	на	переработку	
будут	мусоровозы.
Проектом	 предусмотрено	

также	строительство	в	Усть-Ка-
меногорске	 и	Семее	 двух	 ав-
томатических	мусоросортиро-
вочных	 линий	 общей	 произ-
водственной	 мощностью	 200	
тысяч	 тонн	 твердых	 бытовых	
отходов	в	год.
Предполагается,	 что	 ком-

плексная	работа	по	внедрению	
раздельного	сбора	ТБО	в	Вос-

точно-Казахстанской	 области	
позволит	повысить	в	2022	году	
уровень	 переработки	 отходов	

с	десяти	процентов	в	Усть-Ка-
меногорске	 и	 16,4	 процента	 в	
Семее	до	30	процентов.

Антипаводок в режиме нон-стоп
С начала зимы из Кокшетау вывезено более 280 тысяч кубометров 
снега. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Работники ком-
мунальных служб работают в режиме нон-стоп, чтобы обезопасить 
население в паводкоопасный период.

Марш парков
Леонид	ТРОЦЕНКО,	г.	Риддер

Так называется международная природоохранная акция, цель ко-
торой – объединение людей вокруг идеи поддержки охраняемых 
природных территорий.

независимого	Казахстана	–	наше	общее	
будущее!».
Среди	запланированного	–	творческие	

конкурсы,	 беседы,	 лекции,	 посадка	
деревьев,	 спортивные	 мероприятия,	
очистка	 берегов	 рек	 и	 лесных	 угодий	
от	 мусора,	 фестиваль	 экологической	
песни.

–	С	каждым	годом	в	этом	мероприятии	
участвует	 все	 больше	 и	 больше	 лю-	
дей,	–	рассказала	директор	заповедника	
Людмила	Винокурова.	 –	 Радует,	 что	 к	
значительному	числу	горожан	и	сельчан	
пришло	осознание	–	наше	природное	до-
стояние	нужно	охранять,	содействовать	
его	развитию.

Инициатором	 акции	 в	 риддерском	
регионе	 выступили	 сотрудники	 За-
падно-Алтайского	 государственного	
природного	заповедника.	Своеобразным	

стартом	 стало	 заседание	 координаци-
онного	 совета,	 на	 котором	 были	 одо-
брены	мероприятия,	 утвержден	 девиз	
нынешнего	марша	парков	 –	 «Природа	

Микрорайон	«Застанционный»	–	одна	
из	зон,	подверженных	риску	затопления.	
Поэтому	основные	усилия	коммуналь-
ного	 предприятия,	 отвечающего	 за	
расчистку	улиц	от	снега,	сосредоточены	
именно	здесь.
–	В	 связи	 с	 плохими	погодными	ус-

ловиями	мы	 ежедневно	 убираем	 дачи	
на	Красноярском	шоссе,	микрорайоны	
Мира,	Шанхай	 и	 другие,	 –	 говорит	
инженер	 коммунального	 предприятия	
Владимир	Каратов.

Кроме	 того,	 идет	 очистка	 арыков	 от	

снега	на	улицах	города.	Уже	вычищено	
порядка	 пяти	 километров.	Эта	 работа	
продлится	до	следующего	месяца.
–	Мы	очищаем	все	каналы	в	городе.	

Увы,	 но	 некоторые	жители	 бросают	 в	
них	мусор,	 а	 он	 завтра	 будет	мешать	
прохождению	воды,	–	говорит	сотруд-
ник	 коммунальной	 службы	 Рашид	
Нагиев.

В	Акмолинской	 области	 на	 уборке	
снега	задействовано	порядка	400	единиц	
техники	и	около	тысячи	человек.

kokshetautv.kz.
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Проводили зиму – приготовились к Наурызу
Нина	АНДРЕЕВА,	г.	Риддер

Масленицу с радостью отпраздновали представители всех этнокультурных объединений 
Дома дружбы в Риддере.

Самый талантливый и выносливый
В Кокшетау завершился областной конкурс «Жігіт сұлтаны». За звание самого та-
лантливого и выносливого участника боролись 12 акмолинцев со всего региона.

Соревнования	 прошли	 в	 семь	 этапов.	Участ-
ники	состязались	в	национальных	видах	спорта:	
аударыспак	и	жамбы	ату.	Все	они	требуют	реши-
тельности,	ловкости,	выносливости	и	мужества.
–	В	 течение	 двух	 дней	 участники	 из	 разных	

уголков	Акмолинской	области	состязались	за	зва-
ние	лучшего.	Мы	стали	свидетелями	выступления	
нашей	креативной	молодежи.	Все	подготовились	
на	высшем	уровне,	–	рассказывает	руководитель	
управления	 культуры,	 архивов	 и	 документации	
Акмолинской	области	Айгуль	Сабитова.

Гран-при	 завоевал	Манарбек	Амангельды,	 ко-
торый	представлял	Красноярский	сельский	округ.
–	К	творческому	конкурсу	я	пришел	с	хорошей	

подготовкой.	Очень	 рад,	 что	 представляю	 свой	
город.	Конкурс	прошел	насыщенно,	 было	очень	
интересно,	–	говорит	победитель	Манарбек	Аман-
гельды.

Четыре	других	претендента	были	награждены	в	
разных	номинациях.

kokshetautv.kz. 

НАУРЫЗ КӨРКІ – АҚ БАТА
К празднику Наурыз в Караганде провели фестиваль благословений «Наурыз көркі – ақ бата» 
среди областных культурно-досуговых центров и домов культуры.

Онлайн-фестиваль	организовали	ко	дню	«Шежіре	күні»	
на	 Instagram-страничке	Дома	 культуры	 горняков.	В	нем	
приняли	участие	досуговые	центры	и	Дома	культуры	из	17	
регионов	Карагандинской	области.
По	решению	судей	в	номинации	«Лучшая	постановка»	

награжден	Дом	Дружбы	Народов	и	культуры	Жезказгана.	
Награду	за	«Лучшее	благословение»	получил	Дворец	куль-

туры	горняков	города	Шахтинска.	В	номинации	«Лучшая	
декорация»	победителем	 стал	Дом	культуры	Нуринского	
района.
Победителям	номинаций	вручили	дипломы	и	денежные	

премии,	 всем	 остальным	участникам	 –	 поощрительные	
призы.	

ekaraganda.kz. 

Проводы	зимы	–	один	из	самых	веселых	праздников,	
когда	 хочется	 сходить	 в	 гости,	 погулять	на	площади	и	
поесть	блинов.
В	Доме	дружбы	Риддера	концерт	«Широкая	масленица»	

прошел	в	рамках	культурно-просветительского	и	позна-
вательного	проекта	«Духовно-культурная	популяризация	
казахстанского	многообразия	 этносов».	Поздравить	 го-
рожан	пришла	депутат	городского	маслихата,	меценат	и	
благотворитель	Галина	Гильдерман.
Участники	праздника	представили	обычаи	масленичной	

недели.	Гости	узнали	все	традиционные	обряды	и	забавы	
русского	народа.	Аплодисменты,	веселье	и	смех	сопрово-
ждали	выступления	ансамблей	«Дружане»,	«Сударушка»,	
«Дударай»,	«Берегиня»,	«Казачьи	истоки».
Ранее,	в	День	благодарности,	в	Доме	дружбы	Риддера	

прошла	 встреча	 за	 круглым	 столом	молодых	 людей	 и	
членов	этнокультурных	объединений.	Участники	встречи	
поблагодарили	друг	друга	 за	 сотрудничество.	Ведущие	
напомнили,	что	в	Казахстане	проживают	представители	
130	этносов	и	17	религиозных	конфессий.	В	течение	ХХ	
века	на	территорию	страны	были	переселены	больше	пяти	
миллионов	человек	из	Украины,	России	и	Беларуси.	Сегод-
ня	в	Казахстане	созданы	все	условия	для	межэтнического	
и	межконфессионального	согласия.	Взаимопомощь,	под-
держка	и	отзывчивость	стали	основой	для	формирования	
современного	целостного	общества.
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Повели в серии
Наталья	СТОЛБОВСКАЯ

Усть-каменогорское «Торпедо» после первых матчей 1/4 финала 
плей-офф PRO Ligasy против ХК «Алматы» повело в серии 2:0. Вопреки	стандартным	календарям	по-

добных	соревнований	чемпионы	начали	
серию	на	 выезде.	Но	родные	 стены	не	
помогли	 алматинцам	–	 в	 обоих	матчах	
хозяев	льда	ждало	поражение.
В	 первой	 игре	 «Алматы»	 пришлось	

выступать	 в	 роли	 догоняющего.	 За	
полтора	 периода	 хозяева	 дважды	 со-
кращали	разрыв	до	минимума,	но	боль-
шего	успеха,	чем	2:3	на	табло	достичь	
не	смогли.	После	шайбы	залетали	уже	
исключительно	в	ворота	команды	юж-
ной	 столицы.	Инициатива	 полностью	
перешла	к	гостям,	которые	демонстри-
ровали	откровенно	более	высокий	класс	
игры.	В	итоге	матч	завершился	победой	
«Торпедо»	6:2.	Авторами	шайб	у	«тор-
педовцев»	стали:	Александр	Архипов,	
открывший	счет	в	первом	периоде,	Сер-
гей	Кузнецов,	Дмитрий	Стулов	и	Стас	
Петросян,	 отличившиеся	 во	 втором,	
Кирилл	Савицкий	и	Дмитрий	Белохо-	
нов	–	в	третьем.
А	вот	повторный	матч	прошел	совсем	

по	другому	 сценарию.	На	 этот	раз	 вы-
рвать	 победу	 «торпедовцам»	 удалось	
только	под	конец	встречи.
Первую	шайбу	в	матче	уже	на	пятой	

минуте	провел	Александр	Шин.	На	то,	
чтобы	отыграться,	хозяевам	льда	потре-
бовалось	меньше	трех	минут.	В	очеред-
ной	раз	«Торпедо»	вышло	вперед	благо-
даря	прицельному	броску	в	дальний	угол	
Александра	Дзедаева.	Однако	не	прошло	
и	минуты,	как	алматинцы	вновь	восста-
новили	статус-кво	на	ледовой	площадке.	
Защитник	 хозяев	 Руслан	 Курсакбаев	
поразил	ворота	Андрея	Шутова,	бросив	
от	синей	линии	–	2:2.	А	после	перерыва	
и	удачного	добивания	шайбы	на	пятачке	
алматинцы	и	вовсе	вышли	вперед	–	3:2.	
На	30-й	минуте	Иван	Кучин	с	передачи	
Кирилла	Савицкого,	 отдавшего	пас	на	
пятак	 в	 падении,	 сравнял	 счет.	И	 уже	
в	финальной	 трети	 все	 тот	же	Кучин	
мощным	 броском	 от	 синей	 поставил	
победную	точку	в	матче	–	3:4,	«Торпедо»	
ведет	в	серии	2:0.

Завершился чемпионат страны
В Нур-Султане прошел очередной зимний чемпионат Казахстана по теннису среди взрослых спортсменов.

Два гения 
поддержали друг друга

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к легендарному 
бразильцу Пеле после того, как побил его рекорд по числу голов в официальных матчах.

Узнали 
рейтинги

УЕФА обновил клубный рейтинг за послед-
ние пять сезонов после матчей 1/8 финала 
Лиги Чемпионов и Лиги Европы, казахстан-
ские клубы узнали свои позиции.
«Астана»	опустилась	на	64-е	место	в	клубном	рей-

тинге	УЕФА.	Прошлой	весной	«астанчане»	занимали	
56-ю	позицию.
Алматинский	 «Кайрат»	 уступил	 одну	 позицию	по	

сравнению	 с	 прошлым	рейтингом	и	 занимает	 192-ю	
строчку.
С	308-й	по	312-ю	строчку	делят	«Кайсар»,	«Ордаба-

сы»,	«Тобол»,	«Иртыш»	и	«Актобе».

Суммарный	клубный	рейтинг	 клубов	УЕФА	за	по-
следние	5	сезонов:
1.	«Бавария»	(Мюнхен,	Германия)	–	129,000;
2.	«Барселона»	(Барселона,	Испания)	–	122,000;
3.	«Ювентус»	(Турин,	Италия)	–	120,000;
4.	«Реал»	(Мадрид,	Испания)	–	119,000;
5.	«Атлетико»	(Мадрид,	Испания)	–	115,000;
6.	«Манчестер	Сити»	(Манчестер,	Англия)	–	112,000;
7.	ПСЖ	(Париж,	Франция)	–	109,000;
8.	«Манчестер	Юнайтед»	(Манчестер,	Англия)	–	101,000;
9.	«Ливерпуль»	(Ливерпуль,	Англия)	–	99,000;
10.	«Севилья»	(Севилья,	Испания)	–	98,000;
64.	«Астана»	–	22,500;	192.	«Кайрат»	–	6,000;
308-312.	 «Кайсар»	 –	 1,500;	 «Ордабасы»	 –	 3,000;																											
«Тобол»	–	2,500;	«Иртыш»	–	1,500;	«Актобе»	–	0,250.

По материалам 24.kz.

На	протяжении	недели	более	100	тенни-
систов	со	всех	уголков	страны	боролись	за	
призовые	места.	Отрадно	отметить,	что	на-
ряду	с	будущими	звездами	казахстанского	
тенниса	в	первенстве	выступили	и	ветераны	
в	лице	Алексея	Кедрюка	и	Дмитрия	Макее-
ва,	получившие	от	организаторов	wild	card.
У	мужчин	в	финале	одиночного	разряда	

сошлись	победители	парного	–	Достанбек	
Ташбулатов	и	Григорий	Ломакин.	Игра	шла	
до	первой	ошибки.	Исход	первого	сета	ре-
шил	один	брейк,	который	успешно	реализо-
вал	Достанбек.	Вторая	партия	развивалась	
по	сценарию	первой:	соперники	уверенно	
брали	очки	на	своих	подачах.	Переломный	
момент	поединка	наступил	при	счете	5:5	на	
подаче	Григория	–	в	самый	ответственный	
момент	темиртауского	спортсмена	подвела	
именно	подача.	Таким	подарком	мгновенно	
воспользовался	Достанбек,	который	забрал	

не	только	партию,	но	и	матч	–	6:4,	7:5.	Та-
ким	образом,	воспитанник	школы	тенниса	
Шымкента	Достанбек	Ташбулатов	стал	аб-
солютным	чемпионом	Казахстана.	Бронзу	
завоевал	Ерасыл	Ердилда	из	Караганды.
В	финале	 среди	женщин	 неожиданно	

победу	взяла	16-летняя	Аружан	Саганды-
кова	из	Нур-Султана,	обыгравшая	опытную	
Гозаль	Айнитдинову	из	Шымкента.	Юная	
теннисистка	впервые	стала	не	просто	золо-
той	медалисткой,	а	абсолютной	чемпионкой	
Казахстана,	так	как	днем	ранее	она	одержа-
ла	победу	в	парном	разряде.
Бронзовым	призером	первенства	 стала	

Жанел	Рустемова	(Нур-Султан).
Победители	и	 призеры	первенства	 по-

лучили	от	Федерации	тенниса	Казахстана	
гранты	на	поездки	на	соревнования	от	2	000	
до	5	000	тысяч	долларов.

По материалам Olympic.kz.

«Последние	несколько	недель	были	наполнены	но-
востями	и	статистикой,	где	меня	объявляли	лучшим	
бомбардиром	в	истории	футбола,	превзошедшим	Пеле,	
на	счету	которого	757	голов	в	официальных	матчах»,	–	
написал	форвард	в	своем	аккаунте	в	Instagram.	Роналду	
поблагодарил	за	признание	своих	трудов	и	объяснил,	
почему	не	признавал	рекорд	ранее.
Напомним,	португалец	стал	лучшим	бомбардиром	в	

официальных	футбольных	матчах	еще	в	январе,	забив	
свой	760-й	мяч	в	финале	Суперкубка	Италии	против	
«Наполи»,	 на	 счету	Пеле	 757.	Однако	Криштиану	
считал,	что	в	активе	бразильской	легенды	767	голов,	

так	как	он	еще	девять	раз	отличился	за	сборную	штата	
Сан-Паулу	и	забил	один	мяч	за	армейскую	команду.	
Но	после	хет-трика	в	ворота	«Кальяри»	в	воскресенье	
Роналду	превзошел	и	это	количество.
«Сегодня,	когда	я	достиг	отметки	770	официальных	

голов	в	профессиональной	карьере,	я	в	первую	очередь	
обращаюсь	к	Пеле.	Нет	ни	одного	игрока	в	мире,	кото-
рый	бы	не	вырос,	слушая	истории	о	его	играх,	голах	
и	достижениях,	я	–	не	исключение.	Именно	поэтому	
я	полон	радости	и	 гордости,	 признавая	 голы,	 кото-
рые	вывели	меня	на	первое	место	в	мировом	списке	
бомбардиров,	позволив	превзойти	рекорд	Пеле.	Я	не	

мог	об	этом	мечтать,	когда	рос	ребенком	на	
Мадейре»,	–	отметил	спортсмен.	Легендарный	
бразилец	 в	 долгу	 не	 остался.	 «Криштиану,	
жизнь	–	это	одиночный	полет.	Каждый	совер-
шает	свое	собственное	путешествие,	и	как	же	
прекрасно	твое!	Я	очень	восхищаюсь	тобой,	
люблю	смотреть,	как	ты	играешь,	это	ни	для	
кого	не	секрет.	Поздравляю	с	побитием	мое-
го	рекорда	по	голам	в	официальных	матчах.	
Единственное,	о	чем	я	жалею,	это	о	том,	что	
я	не	могу	тебя	сегодня	обнять.	Но	я	оставляю	
это	фото	 в	 твою	честь	 с	 большой	любовью	
как	символ	дружбы,	которая	длится	уже	много	
лет»,	–	написал	Пеле	в	Instagram.

По материалам life.ru, 24.kz.



№12 (564), 
19 марта 2021 г.

ВК 1717

Алена	ЕРМОЛАЕВА

Интересное и очень полезное изобретение 
человечества – сундуки. Наверное, если 
покопаться, они, так или иначе, присут-
ствовали в разных культурах мира – в виде 
ларцов, шкатулок и даже тронов для импе-
раторов. Но не во всех странах им прида-
вали особое значение. У казахского народа 
испокон веков сундук был символом бла-
гополучия и занимал самое почетное место 
в доме. Их передавали по наследству, они 
были обязательным атрибутом приданого 
невесты, с ними связаны наиважнейшие 
моменты истории семьи. В преддверии На-
урыза, праздника возрождения жизни и об-
новления природы, своими рассказами с 
нами поделились те, кто и по сей день при-
держивается традиции и «хранит свои се-
креты в сундуках»…

Изначально	для	казахского	народа	это	
был	очень	важный	предмет	домашнего	
обихода.	В	нем	хранили	вещи,	продукты,	
драгоценности,	а	также	использовали	в	
качестве	 кровати.	При	 кочевом	образе	
жизни	казахов	сундук	прекрасно	разме-
щался	на	арбе	либо	на	спине	верблюда	
или	лошади.
Жангул	Карибаева	 родилась	 в	 1949	

году	в	Карагандинской	области,	отрабо-
тала	много	лет	в	АО	«Жайремский	ГОК»	
машинистом	насосных	установок.	Жен-
щина	рассказывает,	что	сколько	помнит	
себя,	 в	 доме	 всегда	 было	 несколько	
сундуков.	Ведь	каждый	из	них	предна-
значался	 для	 хранения	 определенных	
вещей.	В	зависимости	от	того,	что	в	нем	
хранилось,	 он	 получал	 название.	На-
пример,	мата	сандық	–	для	тканей,	жүк	
сандық	–	для	кошмы	и	одеял,	бөгіребас	–	
для	хранения	чайников,	пиал.	В	кебеже	
хранили	 продукты	 питания.	Изготав-
ливали	 его	 с	 особой	 тщательностью,	
чтобы	туда	не	пробрались	грызуны	или	
насекомые.	 Чтобы	 узнать,	 насколько	
сундук	качественный,	внутрь	наливали	
воду.	И	только	если	нигде	не	протекало,	
его	использовали	по	назначению.	Шай	
сандық	предназначался	 для	 сладостей	
и	чая.	А	вот	жағылан	использовали	для	
ювелирных	 изделий.	 Это	 был	 сунду-
чок,	 обтянутый	 кожей	 и	 украшенный	
разными	орнаментами.	Как	правило,	в	
нем	 собирали	 приданое	 для	 девушки.	
После	замужества	она	брала	его	с	собой	
как	частичку	своего	рода,	воплощение	
его	жизненной	 силы,	 счастья	 и	 благо-
получия.
Жангул	 Таргыновна	 вышла	 замуж	

в	 1966	 году	и,	 конечно,	 свой	жағылан	
поставила	 на	 почетное	 место	 в	 доме	
мужа.	И	по	 ее	 словам,	 частичка	 тепла	
родительского	дома	помогала	справлять-
ся	со	всеми	делами	–	быть	передовиком	
на	 работе,	 заниматься	 общественной	
деятельностью.	Вместе	 с	 мужем	 они	
вырастили	 пятерых	 дочерей	 и	 троих	
сыновей.	Каждой	из	дочек	от	родителей	
при	замужестве	был	подарен	свой	сун-
дук,	который	теперь	занимает	почетное	
место	в	их	домах!

Жангул Карибаева:
–	У	казахов	принято	очень	трепетное	

отношение	к	дочери	–	потому	что	после	
замужества	она	уходит	в	другую	семью.	
В	доме,	где	растет	дочь,	родители	забла-
говременно	собирают	приданое.	Казахи	

говорят:	 «Сандық	 –	 қыздың	 бақыты»	
(сундук	–	счастье	дочери),	и	она	прине-
сет	его	в	новый	дом.	Завидной	невестой	
считалась	 та,	 чье	 приданое	 сложено	 в	
сундуки.	Одно	из	 главных	достоинств	
сундуков	 –	 вещи	 в	 них	 хранились	по-
долгу,	там	никогда	не	заводилась	моль.	
Дерево,	из	 которого	их	изготавливали,	
тщательно	подбирали	и	обрабатывали,	
поэтому	сундуки	служат	верой	и	прав-
дой	очень	долгое	время	–	бывает	сто	и	
более	лет.

Обладательница	 такого	 старинного	
сокровища,	которому	уже	более	75	лет	–	
Айман	Тлеужанова,	 тоже	жительница	
Жайрема.	 Работала	 контролером	ОТК,	
оператором	ГСМ	на	ЖГОКе,	а	сегодня	–	
на	 пенсии.	В	 поселок	 она	 приехала	 в	
1984	году,	вышла	замуж	за	мужчину,	ко-
торый	был	одним	из	первооткрывателей	
Жайремского	месторождения.	Сундук,	
а	 вернее,	 целых	 три,	 достались	 ей	 от	
свекрови-долгожительницы,	которая	от-
метила	100-летие,	уйдя	из	жизни	совсем	
недавно	–	в	феврале	2021	года.

Айман Тлеужанова:
–	Мой	свекор	вернулся	в	1945	году	с	

фронта.	А	в	1946	году	родители	мужа	
поженились.	И,	конечно,	по	традиции,	
им	в	приданное	был	подарен	 сундук.	
Он	 и	 сегодня	 как	 новый.	 Свекровь	
хранила	 в	 нем	 материал	 для	 пошива	
платьев,	свои	вещи,	головные	уборы	и	
украшения,	зная,	что	после	ее	смерти	
они	будут	розданы	людям	–	всем,	кто	
придет	 проводить	 в	 последний	 путь.	
Дело	в	том,	что	по	казахским	обычаям	
считается,	что	когда	человек	умирает	
в	 таком	 возрасте,	 это	 очень	 почетно.	
Поэтому	 люди	 идут	 на	 поминки,	 как	
на	той.	Все	хотят	получить	вещь	этого	
долгожителя,	чтобы	прожить	такую	же	
длинную,	 активную	жизнь.	 Все	 меч-
тают,	чтобы	их	дети	создали	крепкие	
и	 многодетные	 семьи.	 Потому	 очень	
стремятся	 увидеть	 немере	 (внуков)	 и	
шөбере	 (правнуков),	 а	 то	 и	 праправ-
нуков	 (шөпшек)	 и	 прапраправнуков	
(немене).	Такие	вещи	оставляют	детям	
в	 наследство.	 К	 примеру,	 от	 другой	
бабушки,	 когда	 та	 умерла,	 я	 взяла	 на	

память	 ее	 головной	 убор.	 Она	 тоже	
была	 долгожительница,	 родила	 16	
детей.	И	все	выросли	образованными,	
достойными	людьми.	Моя	дочь	не	мог-
ла	забеременеть	в	течение	трех	лет.	И	
вот	хоть	верьте	в	это,	хоть	нет,	после	
того,	 как	 я	 отдала	 ей	 этот	 головной	
убор,	она	стала	мамой.	Традиции	есть	
традиции,	и	теперь	я,	как	мои	мама	и	
свекровь,	буду	собирать	в	сундук	свои	
вещи,	копить	для	тех	людей,	которым	
они	пригодятся.

Кстати,	 как	 повествуют	 историки,	
сундук	 –	 очень	 древний	 предмет,	 его	
даже	 обнаружили	 в	 захоронении	фа-
раона	Тутанхамона	в	Древнем	Египте.	
Считается,	 что	 от	 египтян	 эти	 дере-
вянные	 изделия	 перешли	 в	Древнюю	
Грецию	и	Рим.	Итальянцы	называли	их	
«кассоне»,	а	древние	римляне	–	«арок».	
В	 раннее	 Средневековье	 племена	
кочевников	 распространили	 сундуки	
(от	 тюркского	 –	 сандык)	 на	 полмира:	
по	всей	Европе	и	Азии.	Впоследствии	
кочевые	 племена,	 заменив	 при	 изго-
товлении	 сандыка	 дерево	 на	 ткань,	
войлок	и	кожу,	превратили	его	сначала	
в	 баул,	 а	потом	в	шабадан	 (чемодан).	
Сундук	 ставили	 на	 бок,	 прикрепляли	
к	нему	ящики	и	превращали	в	буфеты,	
комоды	и	шкафы,	украшали	росписями,	
дорогими	 тканями,	 инкрустациями	
и	 трансформировали	 в	 современные	
софу	и	диван.	Но	при	всем	этом	сундук	
продолжает	 существовать	 и	 в	 своем	
первозданном	виде.
По	росписи	сундука	можно	было	по-

нять,	 из	 какого	 он	 региона.	На	юге	на	
сундуки	наносили	орнамент	и	расписы-
вали	краской,	в	северных,	центральных	
и	 восточных	регионах	чаще	украшали	
разноцветным	металлом,	 а	 на	 западе	
мастера	использовали	резные	узоры.	Ли-
цевую	часть	сундука	украшают	железные	
пряжки.	По	предположению	этнографов,	
само	 слово	 «абдыра»	 произошло	 от	
турецкого	 «абық»,	 «абыт»	–	 скрывать,	
прятать	 что-то.	 Крышка	 крепилась	 к	
корпусу	на	железных	петлях	–	вертлю-
гах.	Чем	больше	было	петель,	тем	выше	
ценился	сундук.
Так	или	иначе,	традиции	живут	среди	

народа.	И	 это	 придает	 особый	шарм	
поверьям	 и	 легендам.	Ведь	 в	 каждом	
сундуке	все	же	есть	свой	секрет.	И	этот	
секрет	всегда	рядом	с	нами…

СЕКРЕТЫ 
бабушкиного 

СУНДУКА

Жангул Карибаева: «Сундук – счастье дочери»

Гордость Айман Тлеужановой – сундук, которому 75 лет, 
прекрасно сохранился и выглядит как новый.

мәңгілік ел
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ПОДВЕСТИ ПОД «БОГАТЫРЬ»

общество

Андрей	КРАТЕНКО

Новое направление путешествий – технотуризм – набирает популярность в Ка-
захстане в целом и на востоке республики, где в свое время ковался ядерный щит 
СССР. Неслучайно именно в Курчатове, на бывшем Семипалатинском испыта-
тельном полигоне организованы первые туристические туры для всех, кто жела-
ет прикоснуться к истории развития современных технологий, получить новые 
знания. Число приверженцев такого интеллектуального отдыха растет с каждым 
годом.

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ НА ПОЛИГОН!
Вся	история	Семипалатинского	испытательного	полигона	(СИП)	представлена	в	музее	На-	

ционального	ядерного	центра	в	городе	Курчатове.
Это	один	из	самых	необычных	музеев	Казахстана.	Здесь	собраны	образцы	аппаратуры,	контро-

лировавшей	ядерные	испытания,	материалы	со	следами	воздействия	атомных	взрывов.	Музейные	
экспозиции	дают	полное	представление	об	основных	испытательных	площадках	СИП:	«Опыт-
ное	поле»,	«Дегелен»,	«Балапан»,	«Сары-Узень».	В	экспозиции	медико-биологического	отдела	
выставлены	органы	различных	животных,	пораженные	ударной	волной	и	световым	излучением.
В	музее	сохранился	Программный	автомат	1955	года	выпуска,	выдававший	сигналы	управ-

ления	на	приборные	сооружения	«Опытного	поля».	На	панели	автомата	есть	кнопка	«Пуск».	
Теперь	этот	пульт	считается	одним	из	главных	экспонатов	музея	СИП.	Гости	музея	получают	
уникальную	возможность	нажать	на	кнопку	подрыва	ядерного	заряда,	которую	называют	также	
«Кнопкой	Берии».

Восточный	Казахстан	–	один	
из	самых	развитых	промышлен-
ных	регионов	республики.	Базо-
вой	отраслью	экономики	здесь	
является	цветная	металлургия,	
развиты	также	машиностроение	
и	металлообработка,	энергети-

ческая,	 лесная	 и	 деревообра-
батывающая,	 легкая,	 пищевая	
промышленности.
Предприятия	 цветной	 ме-

таллургии	 выпускают	 больше	
половины	общего	объема	про-
мышленной	продукции	области.	

Восточный	Казахстан	–	один	из	
основных	в	республике	произ-
водителей	свинца,	цинка,	меди	в	
концентратах,	аффинированных	
золота	и	серебра,	и	единствен-
ный	–	титана,	магния,	тантала,	
топлива	для	АЭС.

АТОМНОЕ ОЗЕРО
Одним	из	направлений	Программы	промышленного	исполь-

зования	подземных	ядерных	взрывов	с	выбросом	грунта	было	
создание	искусственных	водоемов	для	 засушливых	районов	
страны	и	каналов	для	переброски	вод	северных	рек	в	южные	
районы.
В	месте	слияния	рек	Шаган	и	Ащису	15	января	1965	года	

был	произведен	подземный	ядерный	взрыв	мощностью	140	
кт,	в	результате	которого	образовалась	воронка	глубиной	более	
100	метров	и	диаметром	400	метров.	При	заполнении	воронки	
паводковыми	водами	весной	этого	же	года	образовалось	озеро,	
которое	позже	назвали	Атомным.	Оно	существует	до	настоя-
щего	времени.
–	Это	 уникальное	 сооружение,	 –	 рассказывал	 начальник	

лаборатории	исследований	опасных	природно-техногенных	
процессов	Института	радиационной	безопасности	и	экологии	
Сергей	Субботин.	 –	Озеро	изначально	 строилось	 для	 того,	
чтобы	разводить	в	нем	рыбу,	хотя	одна	из	рек	–	Ашису	–	несет	
соленые	 воды.	Поэтому	был	 сделан	донный	водоспуск	для	
соленой	воды.	В	свое	время	в	озере	расплодилось	много	саза-
на,	линя.	Работала	даже	рыболовецкая	бригада	из	Института	
атомной	 энергии.	 Рыба	 была	пригодна	 для	 употребления	 в	
пищу.	А	я	там	до	сих	пор	купаюсь.	
Большая	 часть	 земель	 некогда	 самого	 большого	 в	 мире	

испытательного	 полигона	 теперь	 признана	 пригодной	 для	
хозяйственного	использования.

ВКЛАД КАЗАХСТАНА 
В МЕГАПРОЕКТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В	настоящее	время	ученые	Национального	ядерного	центра	
РК	работают	над	запуском	установки	токамак	КТМ,	одной	из	
важнейших	 составляющих	международного	мегапроекта	по	
освоению	управляемого	термоядерного	синтеза	ITER.
С	 запуском	казахстанского	материаловедческого	 токамака	

КТМ	будет	решена	задача	создания	и	испытания	конструкци-
онных	материалов	для	строительства	термоядерных	реакторов.
Еще	в	1998	году	президент	Казахстана	Нурсултан	Назарбаев	

после	памятной	встречи	 с	 академиком	Российской	 академии	
наук	Евгением	Велиховым	принял	решение	о	создании	на	терри-
тории	республики	совершенно	уникальной	установки,	аналогов	
которой	нет	ни	в	одной	стране	мира.	Это	токамак	КТМ,	пред-
назначенный	для	проведения	исследований	конструкционных	
материалов,	планируемых	к	использованию	в	энергетических	
термоядерных	реакторах	будущего.
Более	20	лет	ученые	Национального	ядерного	центра	РК	в	

Курчатове	работают	над	разработкой	проекта	токамака.

Атомное озеро. Вид с вертолета Угольный разрез «Богатырь»

Фотомашина в музее НЯЦ

В музее НЯЦ

ПОДВЕСТИ ПОД «БОГАТЫРЬ»
Уникальные	объекты,	входящие	в	Книгу	

рекордов	Гиннесса,	 расположены	на	 тер-
ритории	 соседней	 с	 ВКО	Павлодарской	
области.
Так,	например,	труба	ГРЭС-2	в	поселке	

Солнечном	 (40	 км	 от	Экибастуза)	 имеет	
высоту	420	метров,	а	это	мировой	рекорд.	
Для	 сравнения:	 статуя	Свободы	 –	 93	м,	
Эйфелева	 башня	 –	 324	м,	Останкинская	
телебашня	–	540	м.
Даже	просмотр	 видеоролика,	 снятого	 с	

самого	верха	этой	трубы,	холодит	кровь	в	
жилах,	а	ведь	кому-то	приходится	регуляр-
но	подниматься	на	нее	по	лестнице,	чтобы	
заменить	сигнальные	лампочки.
Более	 знаменитым,	 чем	 эта	 «солнечная	

труба»,	 считается	 расположенный	по	 со-
седству	 угольный	 разрез	 «Богатырь».	 В	

1985	году	на	нем	была	достигнута	максимальная	годовая	про-
изводительность	–	56,8	млн	тонн	угля.	Разрез	такой	большой	
мощности	был	построен	впервые	в	мире	и	по	этому	показателю	
занесен	в	Книгу	рекордов	Гиннесса.
На	разрезе	 «Богатырь»	 смонтирован	первый	в	мире	меж-	

уступный	самоходный	перегружатель,	введены	в	эксплуатацию	
уникальные	весодозировочные	комплексы,	аналогов	которым	
тоже	нет	ни	в	ближнем,	ни	в	дальнем	зарубежье.	В	2000	году	
горняки-«богатыри»	отгрузили	миллиардную	тонну	угля.
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Наурыз – один из самых древних праздников на земле. 
Многими народами он отмечается уже более пяти тысяч 
лет как праздник весны и обновления природы. Истори-
ческие сведения о нем встречаются в трудах античных 

и средневековых авторов. А традиции, связанные с этим 
днем, сохраняются на протяжении тысячелетий! Вашему 
вниманию подборка о том, как принято отмечать Наурыз 
или День весеннего равноденствия в разных странах мира.

в разных странах мира

КАЗАХСТАН КЫРГЫЗСТАН
Кыргызстан	 традиционно	 встречает	

Нооруз	всенародными	гуляниями	и	самым	
большим	празднеством	на	площадях.	Они	
сопровождаются	показательными	 высту-
плениями	 и	 турнирами	 национальных	
видов	 спорта:	 кок-бору,	 аударыспек,	 ат	
чабыш,	 эр	 эниш,	 салбуурун	 и	 другими.	
Теперь	страна	научилась	жить	в	условия	
пандемии	 и	 хотя	 гуляния	 на	 площадях	
по-прежнему	под	 запретом,	 конно-спор-
тивные	игры	все	же	проводятся.	В	домах	
принято	 накрывать	 богатые	 дастарконы	
и	 готовить	национальные	блюда	–	 суме-
лек	 (похлебка	из	пророщенных	 зерен	на	
хлопковом	масле)	и	нооруз-кеже	или	чон	
кеже	–	«большой	суп».	В	этой	стране	есть	
поверье	–	если	в	день	праздника	выпадает	
снег,	то	это	считается	добрым	знаком.

ТАДЖИКИСТАН
Здесь	Навруз	отмечают	13	дней	и	они	в	основном	направлены	на	

покаяние,	примирение,	прощение	долгов,	поддержку	старых	и	
больных,	поминание	предков.	В	преддверии	праздника	в	домах	
проводят	генеральную	уборку,	выбрасывают	все	разбитое	и	
старое,	веря,	что	так	помещение	очищается	от	негативной	
энергии.
Символом	таджикского	Навруза	является	огонь.	Счита-

ется,	что	он	обладает	целительными	и	очищающими	свой-
ствами,	именно	поэтому	очень	много	игр	и	выступлений	
проводится	с	использованием	пламени.	Главные	атрибуты	
праздничного	стола	–	это	семь	яств,	название	которых	начи-
нается	с	буквы	«син»:	семена	руты	–	сипанд,	яблоко	–	себ,	
черные	косточки	–	 сиахдане,	 дикая	маслина	 –	 санджид,	
уксус	–	сирке,	чеснок	–	сир	и	проросшее	зерно	–	сабзи.	
С	 10	 января	 в	 Таджикистане	 не	 зарегистрировано	 ни	

одного	 случая	 заболевания	КВИ.	Проведение	 культурных	
и	спортивных	мероприятий,	традиционных	для	Навруза,	не	
запрещены.	Вместе	с	тем	страна	отказалась	от	грандиозного	
масштаба	праздника,	как	в	прежние	годы.	Его	отметят	локаль-
но,	в	форме	культурных	программ	в	парках	городов	и	районов.

В	 Китае	 праздник	 весеннего	 равноденствия	
Навруз	 отмечают	жители	Синьцзян-Уйгурского	
автономного	округа,	население	которого	составля-
ют	этнические	уйгуры,	казахи,	узбеки,	дунгане	и	
т.д.	Люди	надевают	яркие	одежды.	Празднование	
сопровождается	плясками	и	песнопениями.	На	всей	
остальной	территории	Китая	уже	более	3000	лет	от-
мечают	сезон	Чуньфэнь,	«когда	луна	равна	солнцу».	
К	особенностям	празднования	весеннего	равноден-
ствия	здесь	можно	отнести	такую,	как	игра	«ставить	
вертикально	куриные	яйца».	Считается,	что	успеха	
в	этом	деле	можно	добиться	лишь	в	день	весеннего	
равноденствия.	В	другие	дни	поставить	яйца	верти-
кально	просто	не	получится.	В	современных	попу-
лярных	изданиях	этот	феномен	объясняется	астроно-
мическими	особенностями	дня,	а	также	особым	гар-
моничным	состоянием,	в	котором	пребывают	люди	
в	 это	время,	что	и	обеспечивает	им	надлежащую	
сноровку.	Также	существует	обычай	обмениваться	
рисунками	«весеннего	быка».	Они	напоминают	о	
том,	что	наступает	ключевой	сезон	года,	и	нужно	
сосредоточиться	на	сельскохозяйственных	работах.

Все	мы	помним	народные	гуляния,	
как	 много	 концертных	 площадок	
разворачивалось	 в	 городах	 и	 селах	
страны.	Ярмарки,	состязания,	песни	и	
пляски	сопровождались	неизменным	

наурыз-коже.	Но	 второй	 год	 подряд	
наша	республика	отказывается	от	мас-
совых	мероприятий,	 чтобы	 уберечь	
население	от	распространения	КВИ.	И	
в	этот	праздник	мы	остаемся	дома	со	

своими	родными	и	поздравляем	друг	
друга	 по	 видеосвязи.	Но	 не	 только	
казахстанцев	 «оставил	 по	 домам»	
коронавирус.	Многие	страны	отказы-
ваются	от	масштабных	празднований.

УЗБЕКИСТАН
21	марта	в	этой	стране	празднуют	еще	один	Новый	год,	

который	привязан	к	естественным	природным	условиям	
континента	и	астрономическим	событиям.	Жители	страны	
верят,	что	добрые	дела,	сделанные	во	время	тринадцати	
дней	Навруза,	будут	сопровождать	их	весь	год.	Поэтому	
принято	накрывать	праздничный	стол,	прощать	друг	другу	
долги,	жить	со	всеми	в	мире.	По	древнему	поверью,	чем	
ярче	и	веселее	пройдет	праздник,	тем	более	щедро	природа	
наградит	людей	в	новом	году.
Еще	 с	древних	времен	в	Узбекистане	на	Навруз	 тоже	

устраивались	 большие	народные	 гулянья,	 праздничные	

базары,	 конные	 скачки.	Многие	 традиции	дожили	и	 до	
сегодняшних	дней,	но	и	в	этой	стране	пандемия	вносит	
свои	коррективы	в	проведение	мероприятий.
И	все	же	обычай	накрывать	праздничный	стол	остается	

неизменным.	 Главное	 угощение	 –	 сумаляк	 –	 кушанье,	
приготовленное	на	дровяном	огне	из	муки	и	пророщен-
ных	 зерен	пшеницы,	 иногда	 с	 добавлением	пряностей.	
Проросшее	зерно	символизирует	жизнь,	тепло,	изобилие	и	
здоровье.	После	празднования	первого	дня	Навруза	обычно	
начинаются	полевые	работы.

ИРАН
Традиционно	начинают	готовиться	к	персидскому	

новому	 году	 за	 несколько	недель.	В	 течение	 этого	
времени	человек	должен	отдать	все	свои	долги,	на-
вести	порядок	во	дворе,	в	доме,	а	главное	–	в	своей	
голове,	а	также	приготовить	ряд	праздничных	блюд.	
Еда	согласно	ритуалу	также	должна	состоять	из	семи	
элементов,	 названия	 которых	начинаются	 с	 буквы	
«с»	персидского	алфавита.	На	стол	принято	ставить	
зеркало,	свечи	и	крашеные	яйца.	Свеча	символизиру-
ет	огонь,	защищающий	человека	от	злых	сил.	Яйцо	
и	 зеркало	–	 это	 завершение	 старого	и	наступление	
нового	 года.	Одним	из	 главных	 символов	Навруза	
считаются	проросшие	ростки	пшеницы,	обвязанные	
красной	лентой.	Вазочками	с	ростками	украшаются	
дома,	сады	и	праздничные	столы.

ТУРЦИЯ
В	соответствии	с	приметами,	то,	что	человек	увидит	

первым	в	день	Навруз	Байрамы	,	будет	сопровождать	
его	целый	год.	Таким	образом,	во	время	празднования	
людей	должны	окружать	вещи,	обозначающие	благие	
намерения	и	счастье,	здоровье	и	долголетие,	удачу	во	
всех	начинаниях	и	процветание.	Этими	предметами	
издавна	считались	ростки	ячменя	или	лепешки-питы,	
вино	и	монеты.	Непременными	признаками	Навруз	
Байрамы	являются	священный	огонь,	сегодня	усту-
пивший	место	фейерверкам,	и	 особые	«огнедыша-
щие»	драконы.
В	 эти	 дни	многие	 спешат	 вернуться	 к	 родному	

очагу,	чтобы	провести	Навруз	со	своими	родными	и	
близкими.	Считается,	что	это	подарит	удачу	на	весь	
год	всем	членам	дружной	семьи.

КИТАЙ

ИНДИЯ
Мусульмане	Индии	 тоже	отмечают	Новый	 год	

21	марта.	Если	европейский	Новый	год	приходит	
ночью,	то	Навруз	встречают	днем,	но	все	так	же	в	
семейном	кругу.	Жители	северной	части	украшают	
себя	цветами,	в	южной	–	кладут	на	специальный	
поднос	сладости	и	подарки.	Принято	также	разжи-
гать	большой	костер	–	его	дым,	как	верят	индусы,	
унесет	все	неудачи	уходящего	года.

В	 	1970	году	в	США	зародилась	традиция	праздно-
вания	Дня	Земли.	Эколог,	 американский	бизнесмен	и	
создатель	флага	Земли	Джон	Макконелл	предложил	про-
вести	День	Земли	в		Сан-Франциско	и	представил	проект	
празднования	на	конференции	ЮНЕСКО.	В	нем	были	
предусмотрены	мероприятия,	направленные	на	сохране-
ние	зеленой	планеты.	Позже	идея	проведения	Дня	Земли	
была	поддержана	генеральным	секретарем	ООН	У	Та-
ном	и	другими	мировыми	лидерами	и	распространилась	
по	всему	миру.	Со	временем	День	Земли	изменил	дату	
празднования,	но	кое-что	из	его	традиций	осталось.	К	
примеру,	колокольный	звон.	Каждый	год	в	штаб-квартире	
ООН	в	Нью-Йорке	 (США)	начинает	 звонить	Колокол	
Мира	точно	в	момент	начала	весеннего	равноденствия	в	
Северном	полушарии	и	осеннего	в	Южном	полушарии.

США

ЯПОНИЯ
Праздник	Сюмбун-но	хи	–	это	особенный	день	для	

населения	страны.	До	того,	как	наступает	весеннее	рав-
ноденствие,	все	жители	Японии	тщательно	прибирают	
свои	дома.	Особенно	внимательно	люди	относятся	к	
почитанию	усопших	предков,	 готовят	 поминальные	
блюда.	Сам	день	празднования	японцы	проводят	в	мо-
литве.	Считается,	что	стол	должен	быть	наполнен	толь-
ко	вегетарианской	едой.	Ритуальное	блюдо	весеннего	
равноденствия	в	Японии	–	фирменные	инари-суси.	Так	
называют	мешочки	жареного	во	фритюре	сыра	тофу,	
наполненные	рисом	с	грибами,	морковью	или	фасолью.

Как	видите,	во	многих	странах	традиции	празднования	
Наурыза,	приметы	и	поверья	схожи.	Этот	день,	как	переход	
в	новый	этап	жизни,	куда	все	мы	ступаем	со	светлыми	
мыслями	и	добрыми	надеждами.	И	пусть	все	они	обяза-
тельно	сбудутся!

Полосу подготовила Гульмира Асипова по материалам из открытых источников.
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Квартиры
Продам

*4-х,	ул.	Красина,	10/10	этаж,	78,5	
кв.м,	 кирпичный	 дом	 1996	 г.п.	
с	 мебелью	 и	 бытовой	 техникой.	
Крыша	капитально	отремонтиро-
вана,	6-метровая	лоджия	остекле-
на	 пластиком,	 современный	 ди-
зайнерский	ремонт,	гардеробная.	
Мебель	изготовлена	по	индивиду-
альному	заказу.	Подъезд	оснащен	
системой	видеонаблюдения,	лифт	
работает	 круглосуточно.	 Удоб-
ные	 подъездные	 пути,	 паркинг,	
детская	 площадка,	 тихий	 двор,																				
79	000	000	тг,	торг.
Тел.	+7	777	850	09	09.

Дома
Продам
*Кирпичный	 дом,	 пос.	 Красина.	
Печное	отопление,	баня,	2	гаража,	
погреб,	 хозпостройки,	 участок	 11	
соток,	 садовые	 насаждения,	 до-
машний	телефон,	рядом	остановка	
и	магазины.	Рассмотрим	варианты	
обмена	на	1,5-ку	или	2-х	квартиру	
не	выше	2	этажа.
Тел.	+7	(7232)	57-63-50,	
+7	777	596	42	82.	

Авто
*УАЗ-220695,	отличное	ТС,	пробег	
50	000	км,	салон	и	двигатель	в	иде-
альном	состоянии.	
Тел.	 +7	 707	 712	 43	 21	 (в	 рабочее	
время).

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
Продам
*Кухонный	гарнитур	+	диван,	стол,	
2	стула	–	50	000	тг,	шкаф-купе	–																																																																							
8	 000	 тг,	 стол	 обеденный,	 раз-
движной	 –	 1	 000	 тг,	 тумба	 при-
кроватная	 –	 1	 000	 тг, 	 стенка	
3-шкафная,	 пр-во	 Беларусь	 –	
10	 000	 тг,	 диван-кровать,	 пр-во	
Беларусь	 –	 5	 000	 тг,	 два	 кресла,	
пр-во	 Беларусь	 –	 6	 000	 тг,	 два	
кресла,	пр-во	Усть-Каменогорск	–	
4	000	тг,	диван,	пр-во	Усть-Каме-
ногорск	–	1	000	тг,	торшер	–	500	тг,	
телевизор	Toshiba	–	10	000	тг,	те-
левизор	Daewoo	–	5	000	тг,	шуба	
женская,	черного	цвета,	из	цигей-
ки,	размер	50-52	–	10	000	тг,	шуба	
из	искусственного	меха,	женская,	
коричневого	цвета,	размер	50-52	–	
8	000	тг,	дубленка	женская,	пр-во	
Турция	–	3	000	тг.
Тел.:	+7	(7232)	77-56-06,		
+7	777	286	93	32.	

Куплю

*Радиодетали,	микросхемы,	
платы,	разъемы,	транзисторы,	
контакты	от	пускателей	и	реле,	
приборы	КПА,	самописцы.	

Задатчики	и	реохорды,	осцилло-
графы,	частотомеры,	измеритель-

ные	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
*В	центре	 города,	 ул.	Ауэзова.	 6,	
малогабаритная,	пластиковые	окна.
Тел.	+7	705	318	13	20.

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

*2-х,	ул.	Кунаева,	36,	комнаты	раз-
дельные,	балкон	застеклен,	3	этаж,	
8	000	000	тг.
Тел.	+7	777	065	34	59.

*2-х,	4	мкр-н,	дом	34,	4/5	этаж,	без	
ремонта,	меблированная.
Тел.	+7	705	230	46	61.

*2-х,	 пр.Гагарина,16,	 3	 этаж,	 пла-
стиковые	 окна,	 двойные	 двери,	
телефон.
Тел.	+7	705	500	55	72.

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

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

*3-х	на	2-х	комнатную	квартиру	с	
вашей	доплатой	4	500	000	тг,	1	и	5	
этажи	не	предлагать.
Тел.	+7	777	259	79	95.

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

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

Меняю
*Р-н	Совхоза,	на	квартиру	не	выше	
2-го	этажа.
Тел.	+7	705	811	14	22.

Дачи
Продам
*Р-н	Ботаники,	30	кв.м,	новая	баня	
3х4	м,	ухоженный	огород	10	соток.
Тел.		+7	777	261	13	15.

Авто
Продам
*ЗИЛ-131.
Тел.	+7	777	496	71	97.

*ВАЗ-2106,	2005	г.в.,	1,6	л,	пробег	
35	000	км,	литье	R13,	квадро-си-
стема,	 автосвет,	 центральный	
замок,	 «обшумка»	 салона,	 ве-
тровики,	 два	 комплекта	 шин,	
литье	R13.	Все	стекла	родные,	со	
«штампиком»,	установлена	защи-
та	колесных	арок,	налог	уплачен,	
техосмотр	 пройден,	 заменены	
масло	 и	 фильтры,	 зимняя	 рези-
на	 новая.	 Рассмотрю	 варианты	
обмена.
Тел.:	+7	705	445	67	77.

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

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

Разное
Продам
*Поселье,	пчел.
Тел.	+7	777	496	71	97.

*Земельный	 участок	 для	 строи-
тельства	 гаража,	 5	мкр-н,	 блок	 1.	
Имеется	 разрешение	 на	 строи-
тельство.	
Тел.	+7	777	153	18	08	
(после	17.00).

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

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

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

Требуется 
*Помощник	по	уходу	за	инвалидом	
3	группы	по	зрению.
Тел.	+7	705	624	68	91.

прогноз погоды
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По вопросам размеще-
ния информации 

обращайтесь в реклам-
ную службу:

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

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

–	Аппаратчик-гидрометаллург

–	Загрузчик	шихты

–	Плавильщик			
Требование:	среднее	образование.

–	Ведущий	специалист,	 сметчик	отдела	подготовки	
договоров	Центра	поддержки	производства	УК	МК
Требования:	высшее	техническое	образование	(«Энер-
гетика»,	«ПГС»),	стаж	работы	на	инженерно-техниче-
ских	должностях	не	менее	двух	лет.

–	Электролизник	водных	растворов
Требования:	образование	среднее,	профессиональная	
подготовка	на	рабочем	месте.

–	Слесарь-ремонтник
Требования:	среднее	образование,	профессиональная	
подготовка	на	рабочем	месте.

–	Электромонтер	по	ремонту	и	обслуживанию	элек-
трооборудования
Требования:	среднее	образование,	профессиональная	
подготовка	по	профессии,	действующее	удостовере-
ние	о	присвоении	квалификации.

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

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

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск, 

тел. +7 (7232) 29-10-44, 
VProssyanaya@kazzinc.com.

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

–	Дефектоскопист	по	магнитному	и	ультразвуковому	
контролю
Требования:	среднее	образование,	желательно	нали-
чие	профессиональной	подготовки	по	 технической	
специальности	в	учебных	заведениях	и	удостоверения	
по	профессии.

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

GKoroleva@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
–	Главный	специалист	по	капитальному	строительству	
департамента	по	управлению	хозяйством
Требования:	 высшее	 техническое	 образование	 по	
строительной	специальности,	опыт	работы,	владение	
базовыми	и	прикладными	программными	продуктами,	
Power	Point	–	обязательно.

–	Машинист	тепловоза

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

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

AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

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

Место работы: г. Алтай, 
тел.: +7 (72335) 9-64-36, +7 705 221 29 28,
Е. Воронцова, Yvorontsova@kazzinc.com.

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

–	Помощник	машиниста	тепловоза	
Требования:	среднее	специальное	образование,	стаж	
работы	не	менее	года,	наличие	свидетельства	помощ-
ника	машиниста	тепловоза,	имеющего	3	квалифика-
ционную	группу	по	электробезопасности.	

–	Составитель	поездов	
Требования:	среднее	специальное	образование,	стаж	
работы	по	специальности	не	требуется.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 777 303 69 88, OVMedvedeva@kazzinc.kz.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
–	Слесарь	по	ремонту	автомобилей
Требования:	наличие	удостоверения	слесаря,	умение	
выполнять	работы	по	ремонту	ходовой	части	автомо-
биля,	тормозной	системы,	системы	гидравлики,	стаж	
не	менее	трех	лет.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел: +7 (7232) 50-37-60, +7 777 543 52 15, 

Кузнецов Илья Сергеевич, 
начальник ремонтного участка, 

AKussainova@kazzinc.com.

–	Водитель	погрузчика	

–	Машинист	экскаватора
Требования:	 среднее	 специальное	 образование	 с	
водительским	 стажем	 работ,	 с	 наличием	 удосто-
верения	 тракториста-машиниста	 установленного	
образца,	 с	правом	управления	механизмами	катего-
рии	«D».

Место работы: г. Усть-Каменогорск,
 тел.: +7 (7232) 50-33-85, 

+7 705 665 05 99, +7 777 519 70 62, 
Сеильханов Мирхат Акылбекович, 

начальник колонны, 
AKussainova@kazzinc.com.

–	Водитель	автомобиля
Требования:	среднее	специальное	образование	с	во-
дительским	стажем	работы	и	открытыми	категориями	
«В»,	«С»,	«D»	и	«Е».

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 50-30-02, +7 705 510 12 13, 

Демченко Евгений 
Сергеевич, начальник колонны, 

AKussainova@kazzinc.com.

–	Водитель	автомобиля	
Требования:	среднее	специальное	образование	с	во-

дительским	стажем	работы	и	открытыми	категориями	
«С»,	«D»	и	«Е».

–	Слесарь	по	ремонту	строительно-дорожных	машин

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

–	Машинист	экскаватора
Требования:	 среднее	 специальное	 образование	 с	
водительским	 стажем	 работ,	 с	 наличием	 удосто-
верения	 тракториста-машиниста	 установленного	
образца,	 с	правом	управления	механизмами	катего-
рии	«D».

–	Инженер	по	подготовке	производства
Требования:	 высшее	 техническое	 образование	или	
среднее	 специальное	 образование,	 стаж	работы	не	
менее	одного	года,	при	наличии	профильного	обра-
зования	стаж	не	менее	трех	месяцев.

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

–	Специалист	по	зданиям	и	сооружениям
Требования:	высшее,	среднее	техническое	или	про-
фессиональное	образование,	стаж	работы	в	должности	
техника	1	категории	не	менее	трех	лет.
 
–	Механик	по	ремонту	

–	Сменный	мастер
Требования:	высшее	или	послевузовское	образование	
по	специальности,	желателен	стаж	работы.

–	Водители	грузового	автомобиля
Место работы: г. Алтай, 

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

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

–	Электромонтер	по	обслуживанию	электрооборудо-
вания	подстанций
Требование:	среднее	специальное	образование.	Жела-
тельно	с	опытом	работы.

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

+7 705 205 32 87, 
YYekaterincheva@kazzinc.com, 
LMalyushkova@kazzinc.com.

–	Газоэлектросварщик
Требование:	среднее	специальное	образование.	Жела-
тельно	с	опытом	работы.

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

+7 705 205 32 87, 
YYekaterincheva @kazzinc.com, 

LMalyushkova@kazzinc.com.

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
–	Водители
–	Швея,	раскройщик	(оклад	+	проценты)
–	Приемосдатчик	
–	Операторы	бытовых,	служебных	и	производствен-
ных	помещений
Всем	работникам	предоставляется	полный	соцпакет.

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

+7 705 135 59 21.

ТРЕБУЕТСЯ
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ОВЕН
К	новым	делам	звезды	
советуют	приступать	
в	 понедельник	 или	
во	вторник	во	второй	
половине	дня.	Неделя	
предстоит	 активная,	
богатая	 на	 новости,	

контакты	 и	 интересные	 предложения.	
Придется	успевать	на	 всех	фронтах.	В	
среду	будьте	осторожны	в	финансовых	
делах.	Следите	за	физической	безопас-
ностью	во	время	работы	и	спортивных	
тренировок.	 Вечер	 четверга	 обещает	
удачный	шопинг.	Тот,	 кто	 в	 это	 время	
заключит	сделку,	останется	в	выигрыше.	
В	выходные	помните,	что	удача	рядом,		
стоит	только	протянуть	руку.

ТЕЛЕЦ
Интуиция	будет	рабо-
тать	 прекрасно.	 По-
явится	 возможность	
улучшить	финансовые	
дела,	 что-то	 выгодно	
продать	или	приобре-
сти.	 Хорошо	 пойдет	
все	 то,	 что	 улучшает	
условия	жизни	и	помо-
гает	 создать	 комфорт	
и	 уют.	В	понедельник	 успех	 придет	 в	
результате	 усилия	 или	 решительного	
поступка.	Вторник	готовит	испытания,	
с	которыми	вы	справитесь	на	отлично.	
Окружающие	будут	восхищаться,	а	близ-
кие	 гордиться	 вами.	Используйте	 свой	
креатив,	но	берегите	силы.	В	выходные	
вас	ждет	много	разнообразных	дел.

БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятный	период	
для	карьеры,	долгосроч-
ных	сделок,	новых	дел,	
которыми	 вы	 собира-
етесь	 заниматься	 про-
должительное	время.	Во	
вторник	во	второй	поло-

вине	дня	можно	подписывать	договоры,	
заниматься	вопросами	трудоустройства.	
С	проблемами	 старайтесь	 разбираться	
быстро.	Но	не	хватайтесь	за	много	дел	
сразу.	Что-то	можете	пропустить,	забыть	
или	потерять.	Суббота	–	
самый	многообещающий	день	на	 этой	
неделе,	 удачный	для	поездок,	 деловых	
и	личных	встреч,	 покупок.	Обращайте	
внимание	на	мелочи.

РАК
Если	 чувствуете,	 что	
засиделись	 дома,	 а	
командировка	 или	
интересная	 поездка	
не	 светит,	 займитесь	
исследованием	 инте-
ресующей	вас	темы	в	

Интернете.	Март	–	то	время,	когда	что-то	
важное	в	 вашей	жизни	приходит	изда-
лека.	Заводите	 знакомства,	обсуждайте	
сотрудничество.	В	четверг	могут	объя-
виться	друзья	с	интересными	предложе-
ниями.	В	пятницу	и	субботу	не	думайте	
о	 прошлом	и	 будущем,	 оставайтесь	 в	
настоящем	моменте.	В	 конкурентных	
отношениях	не	помешает	некоторая	доля	
демонстративности.

ЛЕВ
Вам	можно	зани-
маться	 капита-
ловложениями	 и	
крупными	приоб-
ретениями.	Удач-
ные	дни	для	этих	
целей	 понедель-
ник	и	четверг.	Го-
товьте	свои	лучшие	наряды	–	вам	пред-
стоит	много	 публичных	мероприятий	
и	 просто	 общения.	Не	 отсиживайтесь	
в	стороне,	принимайте	участие	в	сове-
щаниях	и	обсуждениях.	Добавьте	сюда	
спортивные	 тренировки,	 увлечения,	
легкий	флирт.	Все	 вместе	 –	 истинный	
бальзам	для	самочувствия	и	настроения.	
С	субботы	для	новых	планов	открыва-
ется	зеленый	свет.	Готовьтесь	к	важным	
событиям	в	личной	жизни.

ДЕВА
На	этой	неделе	работа	
не	будет	держать	вас	в	
напряжении.	 Найдет-
ся	время	для	отдыха	и	
личных	 увлечений.	 В	
понедельник	встречай-
тесь	с	нужными	людь-

ми,	 обзаводитесь	 связями,	 намечайте	
сотрудничество.	 Все,	 что	 связано	 с	
зарубежными	 контактами,	 покупками	
через	Интернет,	планируйте	на	четверг.	
Пятница	 и	 суббота	 потребуют	 вашего	
присутствия	 в	 разных	местах.	Старай-
тесь	сделать	много,	но	учтите,	что	есть	
вероятность	 столкнуться	 с	 обманом,	и	
сделки	в	эти	дни	заключать	не	следует.

ВЕСЫ
В	понедельник	полезно	
заняться	организацион-
ными	мероприятиями,	
обсудить	 с	 партнерами	
текущие	сложности.	Вас	
ожидают	 новости	 от	
родственников.	Возмож-

ны	общие	семейные	дела,	и	сейчас	они	
вызовут	 у	 вас	 больше	 энтузиазма,	 чем	
раньше.	В	среду	в	коммерческих	делах	
нельзя	торопиться,	но	возможны	ситуа-
ции,	в	которых	вам	придется	действовать	
нестандартно.	Проявите	изобретатель-
ность.	Четверг	–	прекрасный	день	для	
финансовых	 дел	 и	 крупных	 покупок.	
Выходные	посвятите	себе.	Лучше	всего	
провести	их	на	природе.

СКОРПИОН
Скорпионы	на	 этой	не-
деле	могут	сделать	боль-
шое	дело,	 сдвинуть	ле-
жачий	камень.	Во	втор-
ник	 и	 среду	 избегайте	
размолвок	с	партнерами	
по	пустяковым	поводам,	
чтобы	это	не	помешало	вам	объединить	
усилия	и	потрудиться	для	общего	блага.	В	
четверг	можно	обсудить	с	интересующим	
вас	человеком	сотрудничество.	Хорошо,	
если	оно	будет	растянутым	во	времени	
с	возможностью	развития.	В	выходные	
поиск	информации	откроет	вам	больше	
тайн,	чем	вы	рассчитывали.

СТРЕЛЕЦ
Вам	придет	пись-
мо	 или	 другая	
информация,	 ко-
торая	 взбодрит	и	
направит	 мысли	
по	новому	руслу.	
Неделя	 удачна	
для	 новых	 дел,	

обретения	 единомышленников,	 иссле-
дований	 в	 области	 темы,	 которой	 вы	
планируете	заняться.	Не	исключено,	что	
вы	хотели	одного,	а	ситуация	сложится	
иным	образом,	но	вы	не	разочаруетесь.	
В	пятницу	и	субботу	вас	могут	подвести	
партнеры.	В	 этот	 период	 будьте	 пре-
дельно	 внимательны,	 чтобы	избежать	
ошибок,	 уберечься	от	последствий	не-
этичных	действий	за	вашей	спиной.	Вы	
можете	 себе	позволить	нестандартные	
решения.	Сила	на	вашей	стороне.

КОЗЕРОГ
Самое	время	прини-
мать	 ответственные	
решения	 и	 строить	
жизнь	 по-новому.	
Звезды	 благоволят	
переменам,	и	рядом	с	
вами	появятся	люди,	

готовые	оказать	поддержку,	но	прежде	
чем	довериться	новым	харизматичным	
и	 	 интересным	 знакомым,	 хорошенько	
подумайте.	Положиться	пока	разумнее	
на	старых	друзей	и	партнеров.	В	личных	
отношениях	 вы	можете	 столкнуться	 с	
роковыми	обстоятельствами.	В	 любом	
случае	 вам	 лучше	 отступить	 и	 предо-
ставить	 больше	 инициативы	 другой	
стороне.	 В	 субботу	 отвлекитесь	 на	
покупки.

ВОДОЛЕЙ
Вы	можете	 встроить	
свои	 новые	 идеи	 в	
уже	 сложившуюся	
деятельность.	 Люди,	
с	 которыми	 вас	 све-
дут	 обстоятельства,	
могут	 стать	 вашими	
новыми	партнерами	или	друзьями	по	
увлечениям.	 Неделя	 улучшит	 ваши	
финансовые	перспективы,	но	вам	нуж-
но	рационально	подойти	к	расходам	и	
испытывать	меньше	иллюзий	 в	 отно-
шении	вещей,	которые	приобретаете.	В	
пятницу	и	субботу	хорошо	иметь	дело	
с	теми,	кому	вы	симпатизируете,	с	кем	
находитесь	на	одной	волне.	Воскресе-
нье	 посвятите	 наведению	порядка	 на	
своей	территории.

РЫБЫ
Сейчас	 вы	 на	 гребне	
волны.	Неделя	обещает	
удачу	 в	 финанствых	
делах,	конкурсах	и	со-
ревнованиях.	Особенно	
успешной	будет	творче-

ская	деятельность,	занятия	личным	хоб-
би,	дизайном	домашнего	пространства.	
Сложатся	обнадеживающие	ситуации	в	
личных	отношениях	и	новые	знакомства	
с	многообещающими	перспективами.	Но	
чтобы	не	пропустить	все	эти	возможно-
сти,	старайтесь	больше	бывать	на	виду	
и	проявляйте	инициативу,	если	интуиция	
подсказывает,	 что	и	 с	 другой	 стороны	
есть	интерес.

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Людмилу Владимировну Фесянову, 
начальника Управления снабжения материалами – 
кризис-менеджера,

Алексея Александровича Котова, 
директора Риддерского горно-обогатительного 
комплекса!

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта

Руководство	и	коллектив	
ТОО	«Казцинк-Энерго»	поздравляют	

с	Днем	рождения
Екатерину Геннадьевну 

Искандарову,
Светлану Афанасьевну 

Короткову,
Анастасию Витальевну Ларионову,

Савелия Владимировича 
Гуржуева,

Марину Павловну Шильцову,
Татьяну Сергеевну Статилко,

Надежду Николаевну Стрельцову,
Юрия Владимировича 

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

ПК	«Казцинкмаш»	поздравляет	
с	Днем	рождения

Анатолия Николаевича Кузьмина,
Дмитрия Николаевича Сорокина!
Успехов	в	труде	и	высот	нереальных,
Хороших	доходов,	блестящих	побед!
Мечты	исполняются	пусть	моментально,
Вам	счастья,	коллеги,	на	тысячу	лет!
 

Коллектив	РТЦ	ПК	«Казцинк-Транс»	
поздравляет	с	Днем	рождения
Владимира Михайловича 

Попова,
Александра Ивановича 

Колесникова,
Алексея Павловича 

Паньшина,
Жандоса Сабыргатовича 

Астамбаева,
Алексея Валерьевича Прокопьева,

Николая Валерьевича Котова,
Алексея Владимировича 

Дубровского,
Алексея Петровича 

Башкатова,
Ивана Николаевича Чуйкова,
Камилу Ернуровну Бекишеву,

Вячеслава Евгеньевича 
Стоянова!

С	Днем	рождения	поздравляем
И	желаем	без	хлопот
И	без	грусти	жить	в	бескрайнем
Счастье	–	пусть	всегда	везет!
Пусть	удача	улыбнется,
Радуют	пускай	друзья,
Пусть	в	душе	сияет	солнце,
Ведь	без	этого	нельзя!
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 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

зарядка для ума

поздравления

Коллектив	отдела	обучения	
и	развития	персонала	г.	Риддер	УОиРП	
ТОО	«Казцинк»	поздравляет	с	Днем	
рождения	директора	Риддерского
	горно-обогатительного	комплекса

Алексея Александровича Котова!
В	прекрасный	день	–	День	Вашего	

рождения,
Наш	коллектив	желает	Вам	добра!
Пусть	просто	Вам	даются	все	решения
И	заключаются	легко	договора!
Пусть	спорится	в	руках	любое	дело,
Пусть	окружают	добрые	друзья!
Желаем,	чтобы	сердце	Ваше	пело!
Пусть	радует	работа	и	семья!

ПК	«Казцинкмаш»	
поздравляет	с	юбилеем

Екатерину Николаевну Бабину!
Примите	наши	самые	 теплые	поздрав-
ления	 с	юбилеем!	Пусть	накопленный	
опыт	и	мудрость	помогут	достичь	Вам	
новых	 высот!	Желаем,	 чтобы	 удача,	
успех	 и	 вдохновение	 всегда	 были	Ва-
шими	верными	спутниками,	а	здоровье	
и	благополучие	были	на	высшем	уровне	
в	Вашей	замечательной	жизни!

Коллектив	обжигового	цеха	
цинкового	завода	УК	МК	

поздравляет	
с	Днем	рождения	
начальника	цеха

Сергея Николаевича 
Макагонова!

С	Днем	рождения!	Здоровья	
и	успехов,

Новых	горизонтов	и	высот,
Пусть	препятствия	не	станут	Вам	

помехой,
Пусть	стремительным	и	ярким

будет	взлет!
Коллектив механического цеха №2. 

ПК	«Казцинкмаш»	поздравляет	
с	Днем	рождения

Артема Константиновича 
Мусихина,

Любовь Александровну 
Коробову!

Пусть	в	жизни	будет	больше	ярких	
красок,

Приятных	встреч,	уютных	вечеров.
Пусть	каждый	день	проходит	не	напрасно,
А	дарит	счастье,	радость	и	любовь!

	Поздравляем
с	Днем	рождения

Наталью Викторовну 
Булатову,

Юлию Юрьевну 
Есипову!

Желаем	в	День	рождения	успеха,
Энергии,	здоровья,	доброты,
Событий	интересных,	дружбы,	смеха
И	наяву	исполненной	мечты!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

Коллектив	отдела	обучения	
и	развития	персонала	г.	Риддер	

УОиРП	ТОО	«Казцинк»	поздравляет	
с	Днем	рождения

Андрея Михайловича 
Андреева!

Желаем	в	этот	День	рождения
Всех	благ,	что	только	могут	быть:
Здоровья,	радости,	везения,
Всегда	счастливо,	ярко	жить!
Желаем	к	целям	все	барьеры
Легко	и	без	труда	сметать!
Пусть	будет	вверх	идти	карьера,
Ну,	а	зарплата	–	возрастать!

Коллектив	УМТК	ГОК	«Алтай»	по-
здравляет	с	Днем	рождения

Айжан Толегеновну 
Магзиеву!

Чтоб	всегда	в	Вашем	доме	царили
Доброта,	смех,	веселье,	любовь,
Чтобы	близкие	радость	дарили
Каждый	год,	каждый	раз,	вновь	

	и	вновь!

ГОК	«Алтай»	выражает	искренние	соболезнования	начальнику	Малеевского	
рудника	Павлу	Викторовичу	Андриянову,	всем	родным	и	близким	в	связи	с	
невосполнимой	утратой	–	смертью	отца – АНДРИЯНОВА ВИКТОРА МИ-
ХАЙЛОВИЧА.	Выражаем	глубокие	чувства	сопереживания	и	поддержки	в	
трудные	для	семьи	дни.

По горизонтали:	Жиголо.	Конокрад.	Нрав.	Копыто.	Рапсодия.	Ме-
тро.	Боск.	Кузу.	Дом.	Духан.	Омут.	Инжир.	Каир.	Рока.	Лавр.	Гонорар.	
Шквал.	Инок.	Кена.

По вертикали: Пиво.	Умник.	Паз.	Роды.	Удила.	Урал.	Мономах.	
Акри.	Картина.	Повар.	Иго.	Подарок.	Босс.	Обморок.	Прадо.	Море.	
Истукан.	Дьяк.	Тара.
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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.


