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НАШ ЗАВОД –
НАША ГОРДОСТЬ!

Андрей КРАТЕНКО

Риддерский металлургический комплекс «Казцинка» отмечает 
55-летний юбилей.

Первая цинковая чушка была выплав-
лена 27 марта 1966 года. За 5,5 десят-
ков лет комплекс произвел более 5,5 
миллионов тонн цинка, для чего было 
переработано более 15 миллионов тонн 
цинксодержащего сырья.

По традиции, риддерские металлурги 
юбилейную выплавку цинка посвятили 
знаменательной дате, первым метал-
лургам и тем ветеранам, которые зало-
жили основу предприятия и славные 
традиции Лениногорского цинкового 
завода, людям, которые продолжают 
эти традиции, компании «Казцинк» и 
родному городу!

История Риддерского металлургиче-

ского комплекса берет начало в 1958 
году, когда было открыто Тишинское 
месторождение. В 1960 году началось 
строительство Лениногорского цинко-
вого завода. Оно продолжалось шесть 
лет. В марте 1966 года был выдан первый 
лениногорский цинк.

В связи с юбилейными торжествами 
уместно вспомнить, что пять лет назад 
право провести юбилейную плавку было 
предоставлено почетному металлургу 
СССР Борису Ивановичу Студеникину. 
Именно он отливал первую чушку лени-
ногорского цинка в далеком 1966 году. 
Тогда это была обычная рабочая смена, 
а через 50 и 55 лет – праздник! Потому 

что есть, чем гордиться, есть повод для 
радости!

В марте 2021 года за юбилейную 
плавку цинка отвечал плавильщик 
электролитного цеха Серик Ибраев. На 
цинковый завод он пришел в 1993 году и 
с той поры, вот уже 28 лет добросовест-
но трудится на одном и том же рабочем 
месте.

– Все это время, – рассказывает Серик 
Мейрманович, – я работал в одном и 
том же электролитном цехе, никуда не 
переводился. Ремонтировал индукци-
онные печи, паял аноды, а вообще я – 
плавильщик, а теперь еще и бригадир 
плавильщиков.

– Работа у Вас ответственная?
– Да, конечно! Есть такое. Спасибо 

товарищам. Они не подводят! Я счаст-
лив от того, что работаю в «Казцинке» и 

горжусь тем, что именно мне доверили 
почетную миссию – провести юбилей-
ную плавку цинка!

55-летняя история РМК – это история 
производственных и социальных дости-
жений.

Цинк, выпускаемый на РМК, ввиду 
уникальной чистоты и стабильности 
химического состава, закупался для 
особо ответственного литья. Например, 
пятикомпонентный сплав для защиты 
корпусов морских судов не мог произ-
водить ни один завод в СССР. Сплав 
ЦАМ, по отзывам литейщиков кон-
церна Renault, был лучшим в Европе. 
Многочисленные звания и награды 
получало предприятие на междуна-
родных конкурсах и внутри компании 
«Казцинк».
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– Приходилось бывать в заграничных 
командировках на цинковых заводах, и 
я скажу вам, что наши плавильщики, 
катодчики, анодчики были на голову 
выше своих коллег из Германии или 
Великобритании, – считает Почетный 
металлург СССР, кавалер «Золотого 
знака» ТОО «Казцинк», кавалер ор-
дена «Құрмет» Михаил Ермолаев. – 
Это я могу вам со всей ответственно-
стью заявить. Ученые ВНИИцветмета 
приезжали к нам за консультациями, 
интересовались нашим опытом. В 
Орджоникидзе был головной инсти-
тут по сплавам на цинковой основе. 
Однажды приехали оттуда гости с 

заданием изготовить сплав для атом-
ной подводной лодки. У них что-то не 
получалось. А мы выполнили задачу 
часа за четыре. Потому что знали те-
орию приготовления сплавов. И у нас 
было несколько иное оборудование, а 
главное – уникальные специалисты, ко-
торыми, безусловно, можно гордиться.

– Как объяснить этот феномен?
– Наши спецы отличались тем, что 

умели решать задачи самостоятельно. 
Хватало ума и таланта на то, чтобы вне-
сти какое-то изменение в технологию 
и получить заданный результат. Мы не 
ждали рекомендаций – академическая 
наука обычно не торопится. А у нас был 
план: каждый день требовалось выдавать 
цинк. Поэтому все приходилось делать 
быстро и самостоятельно. Не с первого 
раза, может быть, получалось, но мы не 
отчаивались. Пользовались новинками 
технической литературы и добивались 
успеха. Цинк выдавали с чистотой 
99,995 процента. Примесей было ни-
чтожно мало. Поэтому наш цинк в мире 
покупали без предварительной провер-
ки, в том числе американцы, британцы, 
немцы. Такой чистый цинк обычно 
получают специальными методами, на-
пример, с помощью озонной плавки, а 

мы – обычным электролизным методом, 
да еще и тысячами тонн. Это наивысшее 
достижение в нашей практике!

Бесспорно, РМК может гордиться 
качеством продукции, потому что рид-
дерский цинк берут без дополнительного 
тестирования самые лучшие ответствен-
ные производители авиаприборов и кос-
мической техники. И это заслуга наших 
людей, являющихся профессионалами 
экстра-класса.

Отвечая на вопрос, в каком направ-
лении будет развиваться производство, 
директор РМК Андрей Зайцев поясняет, 
что классическая технология производ-

ства цинка, утилизации сернистых газов 
пока останется прежней.

– Но впереди у нас, – сказал далее      
Андрей Владимирович, – большие зада-
чи по внедрению «зеленой» технологии, 
имеется в виду строительство завода 
гидрометаллургической переработки 
низкосортных концентратов. Этот проект 
позволит уйти от пирометаллургиче-
ского процесса, снизить техногенную 
нагрузку на воздушный бассейн и тем са-
мым улучшить экологическую ситуацию 
в Риддере. Работа по проекту идет своим 
ходом, уже в этом году будет определена 
сумма инвестиций.

– Каковы, на Ваш взгляд, отличи-
тельные черты коллектива РМК?

– Прежде всего, это дисциплиниро-
ванность. Наш неформальный девиз: 
не откладывай на завтра то, что можно 
сделать сегодня, потому что завтра это 
может быть уже неактуально. Главное, 
правильно спланировать работу, что яв-
ляется залогом половины успеха.

Я горд тем, что работаю на цинко-
вом заводе. Мы достигли не только 
максимальной производительности 
по выпуску товарной продукции, но и 
максимального качества. Наша задача – 
не останавливаться на достигнутом, 

решительно идти по пути снижения за-
трат и повышения производительности 
труда, чтобы в конечном счете добиться 
такой модернизации производства, ко-
торая позволит считать РМК «зеленым 
комплексом». Мы выдержали серьезные 
испытания из-за пандемии, но благо-
даря качественным организационным 
мероприятиям смогли максимально 
снизить риски и не допустили остановки 
комплекса.

– Что можно сказать о социальной 
ответственности предприятия? 
Какие самые важные проекты были 
реализованы в последнее время?

– В прошлом году при поддержке 

компании проведен большой ремонт в 
амбулаторном центре Риддера. Было 
инвестировано более миллиона долла-
ров. Мы сделали реконструкцию здания, 
наладили отопление, применили совре-
менные материалы. Слова огромной 
благодарности нужно сказать руковод-
ству компании за новый цифровой рент-
ген-аппарат стоимостью 120 миллионов 
тенге, благодаря которому жители Ридде-
ра могут проходить диагностику у себя в 
городе, не выезжая для этого в областной 
центр. Это очень важно!

– По Вашему мнению, в чем секрет 
высоких достижений РМК?

– Главный секрет и ценность – кол-
лектив. Рядом со мной работают нерав-
нодушные люди, которые болеют душой 
за все, что происходит на комплексе. Я 
горжусь нашей командой, которой по 
плечу решать самые сложные задачи. 
Хочу пожелать, чтобы через пять, десять 
и 15 лет наши достижения были еще 
более значимыми. Желаю всем здоровья, 
оно сегодня – это тоже залог успеха!

Искреннюю благодарность хочу вы-
разить нашему старшему поколению – 
Михаилу Ивановичу Ермолаеву, Равилю 
Касимовичу Хисамову, которые душой 
болеют за родное производство. Мы 

по-прежнему на связи с ними, и если 
возникают какие-то вопросы, то обраща-
емся за советом, а они охотно откликают-
ся, помогают словом и делом. Недавно 
мы проводили на пенсию заслуженно-
го энергетика Валерия Дмитриевича 
Бледнова, он подготовил себе хорошую 
смену. Тон в работе сегодня задают моло-
дые специалисты: начальник ОТК Иван 
Кузнецов, начальник объединенного 
цеха №2 Иван Жиляков, начальник ги-
дрометаллургического цеха Константин 
Донцов, начальник вельц-цеха Сергей 
Фарафонов, начальник объединенного 
цеха №1 Дмитрий Серохвостов. Я гор-
жусь ими, радуюсь, что у нас подобра-

лась такая классная команда! Никого не 
нужно подталкивать, все инициативные 
и ответственные, прикладывают макси-
мум усилий, чтобы выполнить любую 
задачу на отлично, внимание каждого 
сфокусировано на улучшении производ-
ства и его безопасности.

– С каким настроением встречаете 
юбилей?

– Немного жаль, что так быстро летит 
время. 1 марта исполнилось десять лет 
с тех пор, как я вступил в должность 
директора комплекса. Тогда заводу было 
45 лет, потом мы отметили полувековой 
юбилей, теперь празднуем 55 лет. Время 
летит. Но, вопреки ему, завод молодеет! 
На смену опытным сотрудникам прихо-
дят молодые и тоже талантливые ребята. 
И мы видим, как меняется их сознание 
в части безопасности и культуры про-
изводства. 

В компании многое делается, чтобы 
модернизировать производство, обно-
вить оборудование, здания и сооружения. 
Поэтому сегодня так приятно идти по 
родному заводу. Устраиваясь к нам на 
работу, люди говорят о том, что хотят 
быть уверенными в завтрашнем дне. 
Компания «Казцинк» – как раз вопло-
щение этой надежды!

НАШ ЗАВОД – НАША ГОРДОСТЬ!1
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ЩЕДРЫЙ НАУРЫЗ, 
ДОБРЫЙ НАУРЫЗ
В условиях ограничительных мер Наурыз мейрамы проходит во второй раз. Но 
для того, чтобы создать и сохранить ауру праздничного настроения, в компании 
постарались основательно.

СОВЕТ НАСТРОЕНИЯ – КЛАССНЫЙ!
Анастасия АБАКУМОВА

Молодежь УК МК без сожаления и единогласно опустошила свой 
фонд Совета в преддверии Наурыз мейрамы.

Позитивными благодаря активистам 
Совета молодежи стали праздничные 
выходные Наурыз мейрамы для под-
шефных. У компании их много. Ни о ком 
«казцинковцы» не забывают. Накануне 
Наурыз мейрамы все они радовались 
угощению. И это уже нерушимое пра-
вило спонсоров. А еще одно – новое, 
кажется, зародилось в этом году. Не от 
комплекса, а от Совета молодежи УК 
МК к Наурызу решили преподнести 
детям презент, который бы доставлял 
им радость не на день или два, а как 
можно дольше и после праздников. И 
такой подарок активисты молодежного 

движения нашли – музыкальный центр 
для воспитанников Центра адаптации 
несовершеннолетних. Единственная 
колонка в учреждении давно сгорела, а с 
наступлением пандемии многие занятия 
перешли в онлайн-формат в приложении 
Zoom, «озвучивать» которые динамик 
ноутбука в полной мере не может. В 
условиях ограничительных мер детям 
важно было оставаться на связи с До-
мом творчества, продолжать работу с 
психологами на расстоянии, занятия и 
с интерактивной доской, проектором… 
А при ограниченной слышимости из 
ноутбука про внутренние мероприятия, 

музыкальные занятия или танцы и гово-
рить не приходится.

Теперь с этой функцией справится 
новый музыкальный центр. Его покупку 
удалось осуществить из средств, хранив-
шихся в фонде Совета молодежи, которые 
ребята выиграли по итогам видеокон-
курса «Безопасность Glencore». Стоит 
заметить, что такой прецедент у «казцин-
ковской» молодежи уже был. В прошлом 
году ребята точно также передали все 
средства из своего фонда в помощь семье 
детей-сирот для приобретения жилья. 
Сегодня эта многодетная семья живет в 
своем доме, чему молодежь очень рада.

Жансая Жанболатова, председатель 
Совета молодежи УК МК:

– Мы надеемся, что музыкальная 
аппаратура порадует ребят из Центра 

адаптации. Наш призовой сертификат 
пойдет на пользу детям – можно ли 
было придумать лучшее ему примене-
ние?! Да, в Центре эти дети находятся 
временно, но несмотря на трудности, 
они не должны ставить «на паузу» свое 
развитие или ждать «до лучших времен», 
потому что недостаточно ресурсов для 
полноценного обучения. Лучшее время 
обучаться – это всегда прямо сейчас. Тем 
более, случается и такое, что кто-то из 
детей по разным причинам задерживает-
ся в Центре на продолжительное время. 
Так пусть этот период будет наполнен 
для них возможностями радоваться 
детству, развиваться и постигать жизнь 
под другим углом зрения, формируя к 
ней позитивное отношение. И это очень 
важно для их взрослого будущего.

С 21 по 23 марта заступающие 
на смены работники «Казцин-
ка» в своих городах получили 
праздничные ланч-боксы со 
сладостями. Порадовали и по-
вара в столовых – неделя на- 
циональной кухни с 21 марта 
дополнительно привнесла в 
меню традиционные блюда 
разных народов мира.

К 6.00 утра 22 марта про-
ходная Усть-Каменогорского 
металлургического комплекса 
успела преобразиться, «побывав 
в руках» дизайнеров-оформи-
телей. Чтобы потом нарядной и 
праздничной выступить в роли 
щедрого дастархана. Каждый 
входящий и выходящий через 
проходную в этот день покидал 
ее с поздравительным набором 
от компании, который радовал 
обилием национальных ла-
комств и свежей выпечки.

И тех, для кого смена и 
проходная сегодня остаются 
в приятных воспоминаниях, 
компания без поздравлений 
не оставляет. Ветеранам произ-
водства приготовили наборы с 
угощением.

Тем временем на УК МК про-
должился онлайн-конкурс «На-
урыз мейрамы», став централь-
ным событием в праздничную 
неделю, за которую свершилось 
немало событий. Пятым по 
счету был День добрых дел. Он 
поставил соревновательный 
аспект «на паузу», ведь глав-
ный посыл дня – милосердие 
и щедрость. Подарки подшеф-
ным детским учреждениям или 
ветеранам по зову сердца мог 
сделать любой желающий. И 
по примеру самого УК МК, от 
имени которого продуктовые 
наборы направили ветеранам, 
угощение передали в Центр 
адаптации несовершеннолет-
них, вкусными «посылками» 

обрадовали воспитанниц груп-
пы №6 детского дома «Умит» – 
подшефных цинкового завода. 
Масса лакомств, сладостей и 
фруктов стали сюрпризом для 
давних друзей УК МК из Дома 
юношества.

Риддерский горно-обогати-
тельный комплекс в канун Нау-
рыза не обошел вниманием сво-
их подшефных – воспитанников 
Специальной школы-интерната 
для детей с ограниченными 
возможностями в развитии и 
Центра поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации «Светоч».

180 мальчишек и девчонок 
получили к чаепитию конфеты 
и выпечку.

– Действительно для детей 
сегодня это праздник, – рас-
сказывает директор школы-         
интерната Гульнар Кадыр-

галиева. – С марта прошлого 
года ребята не учились, за пар-
ты вернулись недавно – сейчас 
у нас работают дежурные клас-
сы. И сегодня дети рады вновь 
ощутить заботу шефов. Мы 
всегда чувствуем внимание со 
стороны РГОК. По каким бы 
вопросам ни обращались. Будь 
то помощь в осуществлении 
поездки (до пандемии наши 
дети постоянно принимали 
участие в разных конкурсах), 
обеспечение транспортом или 
ремонты. Мы очень благодар-
ны за заботу. И вдвойне – за то, 
что у руководства комплекса 
трепетное отношение к детям 
с особыми образовательными 
потребностями. Во всех наших 
достижениях и успехах есть 
частица того, что в нас вкла-
дывает РГОК. Поздравляем 
«казцинковцев» с Наурызом!

Наборы к праздничному чае-
питию от РГОК получили и 50 
риддерских многодетных семей. 
А учащимся средних школ №12 
и №9 из малообеспеченных 
семей вкус праздника подари-
ли шефы из «Казцинкмаша». 
Ланч-боксы с угощениями полу-
чили около 100 детей. Выпечкой 
и сладостями порадовало пред-
приятие и своих пенсионеров 
старшего поколения.

В городе Алтай праздник 
отмечали творчески и с кулинар-
ным подходом. В объявленном 
«Казцинком» дистанционном 
конкурсе «Вкусный Наурыз!», 
могли поучаствовать все жела-
ющие. Повара-любители фикси-
ровали на видео каждый шаг на 
своих кухнях, дабы запечатлеть 
во всех подробностях и в нюан-
сах рецептуру приготовления 
национальных блюд.

Работы конкурсантов будут 
представлены на странице 
Дворца культуры и спорта в 
Instagram.

Сотрудники кокшетауского 
подразделения компании Нау-
рыз праздновали в кругу семей, 
но подарки для подшефных 
неизменно подготовили.

Дети с ограниченными воз-
можностями по здоровью, ко-
торые посещают медико-со-
циальное учреждение города, 

получили от Altyntau Kokshetau 
в подарок поездку в резиденцию 
Деда Мороза.

Как только позволят врачи, 
сотрудники Altyntau Kokshetau 
отвезут своих подшефных в 
казахстанскую Лапландию, ко-
торая находится в зоне отдыха 
«Боровое». Ребят ждет развле-
кательная программа с про-
гулками, играми и памятными 
фотографиями.

Для многодетных сотрудни-
ков компании, а также для тех, 
кто воспитывает особенных 
детей, руководство предприятия 
подготовило угощение. Также 
наборы к празднику получили 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла и 
малообеспеченные семьи горо-
да, над которыми взяли шефство 
«казцинковцы».

В Жайреме Наурыз тоже один 
из самых любимых праздников. 
Несмотря на ограничения, его 
все равно отмечают – конечно, 
не массово, но также радостно 
и дружно!

В фойе управления ЖГОК 
раскинулась экспозиция, посвя-
щенная Дню весеннего равно-
денствия (на фото). В центре – 
юрта, предметы быта и нацио-
нальные музыкальные инстру-
менты. И, конечно же, стол с 
традиционными угощениями.

От родного предприятия по-
лучили подарки ветераны про-
изводства – 350 продуктовых 
наборов были доставлены пен-
сионерам ЖГОК на дом.

Совет ветеранов комбината 
совместно с профсоюзом по-
здравил ветеранов-юбиляров, 
вручив благодарственные пись-
ма и подарки.

К подготовке праздника 
причастен и Совет молодежи 
ЖГОК, который при поддерж-
ке руководства и профсоюза 
ЖГОК организовал конкурс 
вайнов «Наурыз той-like».

Сотрудники предприятия 
также приняли участие в посел-
ковых онлайн конкурсах: «Бата 
Беру», «Баурсаки-пати», «Ата, 
әже, немере». Наурыз на каран-
тине запомнился жайремцам 
теплом поздравлений, вкусными 
угощениями, призами, но глав-
ное – человеческим вниманием, 
а это самое главное!

Подготовила редакция ВК.
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 4 квартал 2020 года.

КАЙРАТ КАРИМЖАНОВ, 
энергетик службы глав-
ного энергетика золото-
извлекательной фабрики                       
AO «Altyntau Kokshetau»

СЕРИКЖАН 
САТВАЛДИНОВ, 
механик службы главно-
го механика золотоиз-
влекательной фабрики                      
AO «Altyntau Kokshetau»

ПЕТР КНЯЗЮК, 
мастер смены отделения 
сгущения производствен-
ного водоснабжения и хво-
стового хозяйства золото-
извлекательной фабрики               
AO «Altyntau Kokshetau»

ОМИРБЕК 
ШАМРАТОВ, 
мастер смены реагентного 
отделения золотоизвле-
кательной фабрики AO 
«Altyntau Kokshetau»

ЕРКЕБУЛАН 
КИДИРБАЕВ, 
мастер смены отделе-
ния тонкого дробления 
и измельчения золотоиз-
влекательной фабрики                         
AO «Altyntau Kokshetau»

ЖАНБОЛАТ 
КАБЫКЕНОВ, 
мастер участка КИПиА 
золотоизвлекательной 
фабрики AO «Altyntau 
Kokshetau»

БАГЛАН АЙТМАНОВ, 
инженер-исследователь 
исследовательской лабора-
тории золотоизвлекатель-
ной фабрики AO «Altyntau 
Kokshetau»

ОРАЛ БАЙМАГАМБЕТОВ, 
мастер буровзрывных ра-
бот участка буровзрывных 
работ рудника AO «Altyntau 
Kokshetau»

РУСЛАН ҚАБКЕН, 
горный мастер участка 
экскавации и транспорти-
ровки рудника AO «Altyntau 
Kokshetau»

ДАРХАН АКИШОВ, 
мастер по содержанию 
карьерных дорог и отвалов 
участка строительства 
дорог и отвалов рудника    
AO «Altyntau Kokshetau»

АБАЙ ДАУЛЕТЖАНОВ, 
механик участка тех-
нического обслуживания 
и ремонтов мобильного 
оборудования рудника                       
AO «Altyntau Kokshetau»

РИНАТ ИСКАКОВ, 
мастер тепловых и водо-
проводных сетей управ-
ления энергоснабжения               
AO «Altyntau Kokshetau»

КУЛЯШ СЫЗДЫКОВА, 
мастер отделения тех-
н и ч е с к о г о  к о н т р о л я                          
AO «Altyntau Kokshetau»

ДИНАРА 
ЛОБАНОВСКАЯ, 
мастер пробирно-анали-
тической лаборатории                      
AO «Altyntau Kokshetau»

МУХТАР БАЯНЖАНОВ, 
мастер смены участка ме-
ханических мастерских             
AO «Altyntau Kokshetau»

РУСЛАН МУКАНОВ, 
мастер погрузочно-раз-
грузочных работ управле-
ния складского хозяйства            
AO «Altyntau Kokshetau»

ЕРЛАН МУКАНОВ, 
мастер цеха вспомога-
тельного  транспорта 
управления транспорта                           
AO «Altyntau Kokshetau»

КАНАТ СЕЙДАЛИН, 
машинист экскавато -
р а  у ч а с т к а  э кс к а в а -
ции и транспортировки                             
AO «Altyntau Kokshetau»

ЖАНИБЕК ЖАКЕНОВ, 
слесарь по КИПиА службы 
автоматизации систем 
управления технологи-
ческого процесса золото-
извлекательной фабрики                           
AO «Altyntau Kokshetau»

ДУЛАТ 
ЖАНМУХАНБЕТОВ, 
машинист буровой уста-
новки участка буровзрыв-
ных работ AO «Altyntau 
Kokshetau»

ЕРКЕН ЖУНУСОВ, 
слесарь по ремонту авто-
мобилей участка мобиль-
ного оборудования управ-
ления технического об-
служивания и ремонтов                         
AO «Altyntau Kokshetau» 

ДАНИЯР МАДЖИТОВ, 
машинист конвейера отде-
ления тонкого дробления и 
измельчения AO «Altyntau 
Kokshetau»

МАКСИМ РАЧЕК, 
флотатор исследователь-
ской лаборатории золото-
извлекательной фабрики 
AO «Altyntau Kokshetau» 

АЛЕКСАНДР ДОЦЕНКО, 
флотатор исследователь-
ской лаборатории золото-
извлекательной фабрики 
AO «Altyntau Kokshetau»
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#KAZZINC #ГОРЯЧИЙОТВЕТ #ПЕРСОНАЛ
Я переболел коронавирусом. Сейчас стал донором. Какие льготы могут 

быть у меня, если сдаю кровь для помощи в лечении заболевших COVID-19?
– Донорам при предъявлении оригинала справки по месту работы в службу 

по работе с персоналом предоставляется день отдыха с сохранением средней зара-
ботной платы.

#KAZZINC #ГОРЯЧИЙОТВЕТ #ПЕРСОНАЛ
Мне предстоит плановая бесплатная операция. В местном медицинском 

учреждении предложили подождать еще, так как нужное оборудование 
требует ремонта. Какую помощь в этой ситуации я могу получить как 

работник «Казцинка»?
– Компания может оказывать поддержку в лечении сотрудников, если данный вид 

вести компании

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 25 марта

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

С начала пандемии

1 598 заболело коронавирусом 

1 565 выздоровело 
Умерло 6 человек

–

–

Алена ЕРМОЛАЕВА

ЧТО ПОДДЕРЖИВАЕМ, 
НА ТО И ОПИРАЕМСЯ

Шаг за шагом «Казцинк» внедряет новые техноло-
гии в горнодобывающих, обогатительных,  метал-
лургических, энергетических, транспортных и иных 
подразделениях. На постоянной основе идет и модер-
низация старого оборудования. Но любому производ-
ственному процессу должны соответствовать здания 
и сооружения, в которых он будет проходить. Это 
одна из основных задач, над которой сегодня работает 
управление основных фондов горно-обогатительного 
производства.

Многие из производствен-
ных зданий на промышленных 
комплексах «Казцинка» были 
построены в прошлом веке и в 
свое время перешли «в наслед-
ство» компании. Некоторые 
эксплуатируются еще с начала 
40-х годов ХХ столетия. При 
этом ключевыми объектами 
являются производственные 
цеха, галереи конвейеров обога-
тительных фабрик, надшахтные 
строения.

Светлана Моисеева, ме-
неджер по зданиям и соору- 
жениям УОФ ГОП ТОО «Каз-
цинк»:

– В последние годы компа-
ния уделяет большое внимание 
зданиям, в которых трудится 
персонал. Строит новые цеха, 
административные и бытовые 
корпуса, реконструирует суще-
ствующие объекты, применяет 
эффективные материалы, позво-
ляющие продлить срок эксплуа-
тации зданий, сделать так, что-
бы они отвечали новым функ-
циональным, нормативным тре-
бованиям, безопасности труда.

Часто при модернизации 
оборудования вскрываются не-
достатки планировочных реше-
ний. К примеру, несоответствие 

ограждающих конструкций 
действующим нормативам по 
теплозащите помещений. Один 
из передовых методов в строи-
тельной индустрии сегодня – 
применение сэндвич-панелей. 
С каждым годом все больше 
ограждающих конструкций 
промышленных цехов, галерей 
выполняются именно из этого 
материала. Причина такой по-
пулярности – целый комплекс 
неоспоримых эксплуатаци-
онных характеристик, среди 
которых ключевое место зани-
мает отличная теплоизоляция, 
простота монтажа и предельно 
легкая нагрузка на несущие 
конструкции. «Изюминка» 
сэндвич-панелей – особый вну-
тренний материал, благодаря 
которому потери тепла сводят-
ся к минимуму. Такое решение 
позволяет повысить несущую 
способность конструкций без 
увеличения нагрузки на них, 
что крайне важно при сейсми-
ческих и эксплуатационных 
воздействиях.

По словам Светланы Ана-
тольевны, с 2006 года при 
разработке проектной доку-
ментации на строительство, 

реконструкцию, усиление и 
восстановление зданий и соору- 
жений учитываются и нормы 
по сейсмостойкости. Специа-
листы по надзору за зданиями 
и сооружениями отдела капи-
тального строительства осу-
ществляют контроль несущих 
и ограждающих конструкций, 
составляют дефектные акты, 
сметную документацию, заклю-
чают контракты на выполнение 
работ со специализированными 
организациями, следят за их 
выполнением. 

В качестве примера рекон-
струкции можно привести уси-
ление изношенных несущих 

конструкций и плит перекрытия 
участка измельчения, флотации 
и фильтрации здания главного 
корпуса обогатительной фабри-
ки ГОК«Алтай». 

Светлана Моисеева:
– Будут восстановлены не-

сущие конструкции главного 
корпуса, а именно произведена 
частичная замена ферм пара-
болического бункера, замена 
перекрытия кровли. Программа 
реконструкции рассчитана на 
два года. И подобных проектов 
немало. Радует, что компания 
уделяет этому большое внима-
ние. Знание и умелое примене-
ние современных методов стро-

ительства и реконструкции яв-
ляются залогом качественного 
выполнения работ, что позволит 
эксплуатировать здания в соот-
ветствии с их назначением как 
можно дольше. Работы, которые 
компания производит сейчас, 
являются залогом успешной 
деятельности производства в 
будущем.

В результате реконструкции 
зданий и сооружений мощность 
комплексов увеличивается без 
расширения площадей, улучша-
ется качество выпускаемой про-
дукции, снижается воздействие 
на окружающую среду.

?

?

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

Предлагаем вашему вниманию ответы на актуальные 
для многих сотрудников вопросы, которые поступают 
на «Горячую линию» компании. Полная анонимность 
при этом сохраняется. Напоминаем, что задавать свои 
вопросы вы можете по телефону 8 800 080 0028.

оперативного лечения не предусмотрен перечнем государственных квот.
Плановая операция производится за счет государственного бюджета.
Согласно Кодексу о здоровье РК, гражданин имеет право на получение медицин-

ской помощи в любом лечебном учреждении Республики. Это значит, что если в 
области есть оборудование и возможность проводить лечение, то человек получает 
помощь по месту жительства. Если такой возможности нет – получает лечение в 
любом другом учреждении, где такая возможность имеется. То есть работник вправе 
встать на портал по месту жительства на получение республиканской квоты, которую 
обязаны будут выделить, если в нашей области требуемой аппаратуры нет.

В случае, если ожидание может ухудшить состояние здоровья работника или бу-
дет существовать угроза жизни, сотрудник может обратиться в социальную службу 
компании по месту работы для оперативного решения данного вопроса, в том числе 
и с возможной организацией лечения за счет компании.
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«Казцинк» помогает

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО – ПОГОДА В ЮРТЕ…
Анастасия АБАКУМОВА

Весенний Новый год порадовал подшефных «Казцинка» подарками от компании накануне 
праздника Наурыз.

И речь не о внимании – его компа-
ния уделяет детям без родителей в 
разных городах своего присутствия 
постоянно. Дети всегда помнят 
своих «друзей из «Казцинка», как 
они называют представителей соци-
альных служб, привыкают к ним и 
всегда узнают при встрече, светясь 
от счастья, словно не виделись 
тысячу лет. Рады и сами «казцин-
ковцы», видя, что здесь их ждут. 
«Они не просто привозят подарки 
– выгрузили и до свидания! – поде-
лилась как-то воспитанница одного 
из детских домов. – Они отличаются 
от других спонсоров, и мы узнаем 
их даже издалека. «Казцинковцы» 
всегда улыбаются при встрече, у них 
всегда есть, что нам сказать, и часто 
эти слова трогают до глубины души, 
запоминаются надолго…».

Период пандемии, к сожалению, 
свел эти встречи на нет. Но подар-
ки, посылки, гостинцы и другие 
знаки внимания все это время 
идут, не переставая. За коробка-
ми и упаковками в подарочных 
лентах дети на расстоянии улав-
ливают посылаемую им любовь 
и заботу. Большая сумка-чехол, 

доставленная к воротам детского 
дома «Умит» к Наурызу, тоже 
стала теплым приветом от шефов. 
«Умитовцы» и предположить не 
могли, что в ней… мини-версия 
настоящей национальной юрты! И 
собирать ее они будут сами, ведь 
это не просто уменьшенная копия, 
а развивающий этноконструктор 
по типу Lego!

Сауле Алимбаева, и.о. замести-
теля директора по воспитатель-
ной работе детского дома «Умит»:

– В нашем доме живут 11 до-
школят, их в первую очередь 
и пригласим на сборку нашей 
новой юрты. Вы даже не пред-
ставляете, как это здорово! У нас 
есть единственная большая юрта, 
которую до пандемии мы ставили 
на Наурыз для уличных гуляний. 
Инструктор по физкультуре соби-
рал ее вместе со старшеклассни-
ками, мы расставляли угощения, 
приглашали гостей, которые тоже 
приезжали со своими такими же 
большими юртами! Юрточный 
городок разрастался на глазах 
– и это был настоящий Наурыз 
в кругу нашей большой семьи! 
Сейчас это невозможно из-за 

ограничительных мер. Не будет 
гостей, и большая юрта останется 
не тронутой. Но концерт в честь 
Наурыз мейрамы состоится – дети 
готовят программу на весь день 
в нашем музыкальном классе. И 
как же это волшебно – юрта на 
Наурыз у нас все-таки будет! Она 
станет настоящим украшением 
праздника, который был бы без 
нее, как Новый год без елки.

Помимо «Умита» этноконструк-
тор отправился в Школу-интернат 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей с 
особыми образовательными потреб-
ностями в г. Серебрянск, а также в 
Коррекционную школу-интернат 
№2 для детей с нарушением слуха 
и речи в г. Алтай. Многофункцио-
нальный набор для моделирования 
из экологически чистых деталей, 
кошмы тонкой выделки, березо-
вого каркаса и хлопковых веревок 
местные изготовители дополнили 
и элементами ручной вышивки. Все 
это делает игру не просто игрой, 
конструктор транслирует крепкую 
связь с корнями – этнокультурой 
Казахстана. 

ПОМОЩЬ ТВОРИТ ЧУДЕСА
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

«Казцинк» оплатил обследование для особенных детей.

Компания в очередной раз поддержала 
просьбу родителей, детям которых требу-
ется регулярное обследование головного 
мозга – электроэнцефалография (ЭЭГ) в 
Усть-Каменогорске.

Каждому ребенку с непростым диа-
гнозом необходимы постоянные курсы 
реабилитации. А диагностика состояния 
малыша – важнейший этап, который 

позволяет оценить результат и скоррек-
тировать лечение, чтобы достигнуть 
максимального эффекта. Одним из таких 
обследований является ЭЭГ – дорого-
стоящий тест и вместе с тем наиболее 
точный.

К сожалению, расходы на специаль-
ную энцефалографию не покрываются 
государством, затраты полностью ложат-

ся на плечи пап и мам. Жители региона с 
особыми детьми вынуждены обращаться 
в частную клинику. С учетом того, что на 
заботу о детях со специальными потреб-
ностями расходуется много средств, по-
добная диагностика нередко становится 
малодоступной.

– В минувшем году «Казцинк» поддер-
жал нас в очередной раз, – рассказывает 
представитель группы инициативных 
родителей Юлия Подкорытова. – Мно-
гим деткам благодаря своевременному 

обследованию вовремя откорректирова-
ли курс реабилитации. Они значительно 
улучшили свое состояние, некоторые на-
ходятся в стадии ремиссии – это доказа-
тельство того, что правильно подобран-
ное лечение творит чудеса! В этом году 
73 маленьких жителя Усть-Каменогорска 
и близлежащих городов смогут пройти 
от трехчасового до круглосуточного ЭЭГ 
совершенно бесплатно. Спасибо «Каз-
цинку» за бесценную помощь!

ДАРИ С «КАЗЦИНКОМ». 
Счастливое продолжение

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
Забота о бабушке помогла особенному мальчику получить редкое оборудование.

Житель Шемонаихи семилетний Никита Колесников 
не ожидал, что, рассказав на странице в Instagram трога-
тельную историю о своей бабушке, не только исполнит 
ее новогоднюю мечту, но и случайно воплотит свою!

Когда Никита услышал о новогоднем конкурсе «Дари 
с «Казцинком», не раздумывая предложил маме поуча-
ствовать, чтобы порадовать свою бабушку. Она мечтала 
сменить старый кнопочный телефон на смартфон, но осу-
ществить желание было затруднительно – все средства 
уходили на лечение самого Никиты – у которого сразу 
несколько непростых диагнозов, включая ДЦП. Новым 
гаджетом семья хотела отблагодарить пожилую женщи-
ну за заботу и поддержку в уходе за мальчиком. В резуль-
тате «Казцинк» вне конкурса подарил ей новый телефон.

Примечательно, что Никита и его мама нигде не го-
ворили о том, что самому заботливому парнишке очень 
нужна помощь! Ребенку с ДЦП ежедневно необходимо 
наращивать мышечную массу. Без специального обору-
дования он может утратить способность ходить.

«Казцинк» выделил средства для его приобретения.
– Новый год давно закончился, а чудеса в нашей 

семье продолжаются, – рассказывает Ирина, мама 
Никиты. – Теперь мы можем дополнить ежегодные 

четыре курса реабилитации регулярными трениров-
ками дома на специальном тренажере. Прежде это 
было затруднительно, ведь подобного оснащения в 
Шемонаихе нет. Ежедневная нагрузка крайне важна 
для сына. Это помогает снять приступы мышечных 
спазмов, причиняющих сильную боль, и грозящих 
полным обездвиживанием.

Пока Никита осваивает новенькую беговую дорожку, 
его мама готовит место для еще одного специального 
тренажера от «Казцинка» – мотомеда, который пред-
назначен для перераспределения напряжения в теле и 
улучшения мелкой моторики.

– В Шемонаихе нет специализированной школы, 
поэтому Никита учится в общеобразовательной, – про-
должает мама. – Если состояние здоровья позволяет, он 
посещает занятия очно, ведь общение со сверстниками 
для него особенная радость. Он будет очень стараться, 
чтобы научиться еще и разборчиво писать. После пу-
бликаций о сыне в социальных сетях, многие пользова-
тели написали ему столько добрых пожеланий. Это его 
невероятно вдохновило и растрогало! С новыми силами 
мы будем двигаться дальше. Спасибо за этот шанс!
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В один 
прекрасный день

В прошлом году, «в один пре-
красный день», Гаухар Наурыз-
баева была награждена знаком 
отличия «Еңбек Даңқы». И эта 
награда – не единственная. Мно-
гочисленные благодарственные 
письма от акима города Каражал 
и главы поселка Жайрем, от 
руководства компании «Каз-
цинк» – только подтверждение 
тому, что человек старается жить 
на благо коллектива, родного 
поселка и общества в целом.

– Знаете, для меня мои награ-
ды не столь важны, как награды 
людей, которые рядом со мной 
работают, не покладая рук. Они 
стараются, трудятся, пережива-
ют, болеют душой за идею. И 
когда им вручают призы, благо-
дарности, грамоты и знаки – вот 
это гораздо приятнее для меня, – 
говорит Гаухар Наурызбаева. – 
Значит, я не зря живу и что-то 
делаю на этой земле.

Гаухар родилась и жила в 
поселке Теректы, недалеко от 
Жезказгана. Родители работали 
в совхозе. Отец пас коров, мама 
была дояркой. В семье росло 
пятеро детей, Гаухар – стар-
шая. Поэтому уже с 5 класса, 
на летних каникулах девочка 
помогала маме на работе, за-
рабатывала деньги для семьи. 

– Доили аппаратами. У меня 

было больше сорока коров, 
самое жирное молоко и самый 
большой надой, – вспоминает 
Гаухар Наурызбаева. – И даже 
в местной газете про меня 
писали – «Юная доярка дает 
самые высокие показатели!».

После окончания школы в 
1995 году девушка поступила на 
педагогический факультет уни-
верситета в Жезказгане. Днем 
училась, а ночью подрабатывала 
санитаркой в детской областной 
больнице. Летом нанималась 
вожатым в пионерский лагерь. 
Помогала родителям. Опыт 
работы с детьми, организаци-
онные навыки пригодились 
ей в жизни. После окончания 
университета Гаухар попала 
по распределению в школу 
поселка Рудник, где обучались 
ребята из детского дома. Все со 
сложной судьбой, к каждому 
нужно было найти подход… 
Девушка справилась, отработав 
в школе полтора года. И…«в 
один прекрасный день», прямо 
с очень ответственного меро-
приятия, когда шел госэкзамен, 
ее украли…

Гаухар Наурызбаева:
– Да, такие традиции были. 

Мой молодой человек таким 
образом сделал мне предложе-
ние. Вышла замуж, нам дали 

Алена ЕРМОЛАЕВА

Моя собеседница именно так чаще всего и выражается – «В один прекрасный 
день…». Сказать, что судьба баловала ее этими «прекрасными днями» – нет, 
скорее, наоборот, всегда испытывала на прочность. Но эта женщина – стойкий 
оловянный солдатик. И умеет сама делать каждый день прекрасным. Причем не 
только для себя, но и для окружающих ее людей. Гаухар Наурызбаева, замести-
тель председателя профкома Жайремского ГОКа, руководитель группы «Волон-
теры производства» – космополит в душе, трудоголик в жизни, маленькая хозяй-
ка своего большого дома, любящая мама и жена – все это о ней.

квартиру в поселке. Потом я 
забеременела, родились двой-
няшки. Все было прекрасно. 
Но счастье оказалось недолгим. 
Когда малышкам исполнилось 
чуть больше года, муж погиб в 
автокатастрофе. Меня пригласи-
ли в Жезказганский университет 
на кафедру казахского языка 
и литературы. Я согласилась. 
Переехала. Сестра и брат были 
студентами, мы жили втроем. 
Поступила в магистратуру, в 
2004 году стала магистром пе-
дагогических наук.

Гаухар никогда не боялась 
работы. Средств не хватало. 
Подрабатывала вечерами мыть-
ем полов в парикмахерских.

– Никто же не видел из моих 
студентов, – смеется она. – А 
всем остальным какая разни- 
ца – моет полы магистр или 
просто уборщица? Зато дети 
ни в чем не нуждались. Да и 
родителям помогала. Летом 
продавала напитки и мороженое 
на автостанции. Три месяца на 
улице – вся черная от загара! 
Мне не было никогда стыдно. 
Ну что ж делать, если зарплата 
преподавателя вуза не приноси-
ла необходимого дохода.

В 2004 году Гаухар встретила 
своего нынешнего мужа, уро-
женца Жайрема. Перевелась на 
работу в Жезказганский гума-
нитарный колледж. Постоянно 
вела курсы казахского языка: в 
прокуратуре, таможне, других 
госучреждениях, занималась 

переводами.
И «в один прекрасный день» 

ее пригласили в Жайрем, на 
родину мужа. На ЖГОК требо-
вался переводчик.

Гаухар Наурызбаева:
– Прекрасно помню это время. 

Приехала 20 марта 2006 года, 
в этот же день меня приняли 
на работу. Муж приехал через 
три месяца. Нам сразу дали од-
нокомнатную квартиру. В 2007 
году у нас родилась доченька. У 
меня беспокойная натура – ни-
когда не могла сидеть на месте. 
Начала пробовать себя в разных 
видах деятельности. Занима-
лась переводами, одновременно 
писала статьи в местную газету 
про Жайремский ГОК, его лю-
дей. В один «прекрасный день» 
ЖГОК перешел на 4-часовой 
рабочий день. И я пошла под-
рабатывать в школу. Мне до-
верили 9-11 классы, где учатся 
подростки – самые строптивые 
и непослушные ученики во всей 
школе! Помог диплом магистра. 
Я провела воспитательную 
работу, вовлекла их в разные 
конкурсы. После, когда ЖГОК 
вернулся в обычный режим 
работы, из школы пришлось 
уйти. Но я всегда чем-то была 
занята дополнительно. Уча-
ствовала в организации разных 
мероприятий, писала сценарии 
праздников.

Переводчиком Гаухар прора-
ботала на ЖГОК 17 лет. Но ей 
всегда хотелось чего-то больше-
го. И этот момент настал. Ко-

нечно же, «в один прекрасный 
день»…

В Жайрем приехали руково-
дители «Казцинка» и профсо-
юзного комитета компании. 
И Гаухар стала заместителем 
председателя профкома ЖГОК. 
Было страшно и непривычно 
менять кардинально сферу дея-
тельности. Но она не привыкла 
сдаваться. Оказалось, что такая 
деятельность – как раз по ней! 
Организовывать мероприятия, 
спортивные состязания, кон-
курсы, субботники. Выслушать 
людей, которые обращаются 
за помощью в профсоюз – все 
это близко сердцу. Гаухар даже 
второе высшее образование 
юриста получила, чтобы решать 
вопросы грамотно и аргумен-
тированно. В начале прошлого 
года Гаухар выступила иници-
атором создания волонтерской 
группы на ЖГОК. «Волонтеры 
производства» за это время под 
ее руководством сделали нема-
ло добрых дел. И продолжают 
заниматься благотворительно-
стью.

Гаухар Наурызбаева:
– Если делаешь что-то от 

души, никогда не устаешь! Да и 
когда родная компания поддер-
живает, почему бы не работать? 
«Казцинк» много делает для 
работников ЖГОК и Жайрема в 
целом. И наша задача – помочь 
руководству в этой деятельно-
сти. Тогда в «один прекрасный 
день» мы увидим наш край, 
поселок процветающим, а лю-
дей – счастливыми…

Коллеги и руководство всегда поддержат любое начинание

С мужем Жаксылыком Омаровым, водителем автомобиля цеха 
вспомогательной техники ЖГОК Гаухар Наурызбаева чувствует себя 

надежно и спокойно: в любой ситуации поддержит 
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ҚҰРМЕТТІ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР!
Сіздерден Іскерлік ілтипат білдіру белгілерін (сыйлықтар) беру мен алу және 
өкілдер шығыстарын ұйымдастыру туралы жаднамамен танысуды сұраймыз.  
«Казцинк» компаниялар тобының әр қызметкері үшін осы ережелерді сақтау 

міндетті болып табылады.
Құрметпен, Комплаенс-бақылау басқармасы.
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ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ ВДОХНОВЛЯЕТ!
Андрей КРАТЕНКО

В год 30-летия Независимости РК в Усть-Каменогорске проходят 
научные конференции и художественные выставки.

В Восточно-Казахстанской областной 
библиотеке имени А. С. Пушкина со-
стоялся онлайн-форум «Азаттық таңын 
аңсаған Алаш арыстары». 

На платформе ZOOM у читателей би-
блиотеки была возможность пополнить 
свои знания о биографии деятелей дви-
жения «Алаш». В ходе онлайн-лекций ка-
захстанские ученые рассказывали о вид-
ном общественном и государственном 
деятеле, лидере партии «Алаш» Алихане 
Букейханове, первом казахском профес-
соре-математике, общественном деятеле 
Алимхане Ермекове, юристе, публицисте 
Райымжане Марсекове, первом магистре 
права среди казахов Жакыпе Акбаеве и 
первом докторе исторических наук из 
числа казахов Ермухане Бекмаханове. 

Серия познавательных прямых эфи-
ров началась с онлайн-встречи с док-
тором исторических наук Светланой 
Смагуловой на тему «Алты алаштың 
ардағы: Райымжан Мәрсекұлы». Рай-
ымжан Марсеков родился в 1877 году 
в Семипалатинской области. Окончил 
уездную русско-казахскую школу в 
Усть-Каменогорске, Омскую мужскую 
классическую гимназию, юридический 
факультет Императорского универ-
ситета в Санкт-Петербурге. Работал 
в Семипалатинском окружном суде, 
в судебной палате города Омска, был 
активным членом Семипалатинского 
отделения Западно-Сибирского отдела 
Русского географического общества и 
юристом-адвокатом. Являлся одним из 
организаторов Семипалатинского об-
ластного съезда казахов, где его избрали 
делегатом от партии «Алаш» на Всерос-
сийское учредительное собрание. Кроме 
того, он принимал участие в организации 
газеты «Сарыарқа» в Семипалатинске 
и был одним из первых редакторов. В 
1918-1919 годы Райымжан Марсеков 
работал председателем Семипалатин-
ского областного земского управления 
и принимал участие в создании армии 
«Алаш». С 1920 года по июнь 1922 года 
работал инспектором в информацион-
но-организационном отделе Семипала-
тинского губернского исполкома, однако 
был подвергнут гонениям и в 1922 году 
был вынужден иммигрировать в Китай. 

Сегодня одна из улиц Семея и средняя 
школа в Уланском районе носят имя 
известного государственного и полити-
ческого деятеля Райымжана Марсекова.

Напомним, что в сентябре 1997 года 
к 100-летию со дня рождения Мухтара 
Ауэзова в Семее в бывшем доме вос-
питанника Абая Анияра Молдабаева 
(ул. Богенбай батыра, 132) открылась 
музейная экспозиция «Алаш арыстары – 
Мухтар Ауэзов», а в честь 100-летия 
движения «Алаш» она была полностью 
обновлена. На первом этаже старинного 
особняка воссоздан интерьер богатого 
дома, обычный для Семипалатинска 
начала ХХ века.

Гостей музея встречают фигуры Али-
хана Букейханова, Ахмета Байтурсыно-
ва, Мыржакыпа Дулатова, Шакарима 
Кудайбердиева и Мухтара Ауэзова. Они 
точно живые, кажется, что вот-вот заго-
ворят, заспорят, и мы услышим, почув-
ствуем, с какой неукротимой энергией 
и смелостью эти люди отстаивали свои 
передовые идеи.

«Алаш арыстары – М. О. Ауэзов» – 
это первый в истории суверенного Ка-

захстана музей, посвященный истории 
движения «Алаш». В ходе колоссаль-
ной исследовательской работы были 
собраны документы, раскрывающие 
подлинные страницы истории движе-
ния «Алаш».

«Тірі болсам, қазаққа қызмет қылмай 
қоймаймын!» (Пока буду живой, не пе-
рестану служить казахам!) – эти слова 
принадлежат председателю автономного 
правительства Алаш Орды, публицисту 
и ученому Алихану Букейханову.

155-летию лидера национально-ос-
вободительного движения «Алаш» 
Алихана Букейханова была посвящена 
международная научная онлайн-кон-
ференция в Усть-Каменогорске. Она 
прошла в рамках празднования 30-летия 
Независимости Республики Казахстан.

– Мы должны разъяснять молодому 
поколению творческое наследие Алихана 
Букейханова как путеводной звезды для 
независимой страны, – сказала замести-
тель директора Центральной библио-
течной системы имени Оралхана Бокея 
Жанат Жиенбекова. 

Удаленно в конференции участвовали 
ученые-алихановеды, преподаватели ву-
зов Казахстана, Турции и России. Участ-
ники конференции говорили о движении 
«Алаш» и деятельности Алихана Бу-
кейханова, его борьбе за независимость.

– Наследие Алихана Букейханова и 
движения «Алаш», проложивших путь к 
нашей независимости, стало жизненной 

и эмоциями наполнено живописное 
полотно Мади Кайырхана «Зар заман» 
(Жарминский район).

С каждой картины считывается без-
граничная любовь авторов к своей 
Родине, что является объединяющей 
особенностью всех представленных 
произведений. Именно любовь питает 
творческую мысль, наполняет глубоким 
содержанием полотна, становится глав-
ным принципом творчества.

В первый день Наурыз мейрамы в         
Централизованной библиотечной систе-
ме имени Оралхана Бокея прошла акция 
«Амал күні – Аман көрдім!». В этот день, 
по древней казахской традиции, младшие 
приветствуют старших и просят у них 
благословления.

Посетителям библиотеки была пред-
ставлена выставка книг, посвященных 
«Наурыз мейрамы», «Амал күні – қауы-
шу дәстүрі» а также другим традициям 
и обычаям казахского народа.

– В своей статье «Тәуелсіздік – бәрі-
нен қымбат» Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев написал о воспи-
тательном направлении празднования 
Наурыз мейрамы. Наша библиотека 
сразу откликнулась на это предложение 
и составила план мероприятий на все 
10 дней праздника, с 14 по 23 марта. Се-
годняшний день мы справляем как День 
приветствия – Көрісу күні, – сообщила 
заместитель директора КГУ «Центра-
лизованная библиотечная система им. 
Оралхана Бокея» Жанат Жиенбекова.

В праздновании Амал күні приняли 
участие поэт, педагог-ветеран Советхан 
Калигожин, писатель и журналист Ша-
керхан Азмухамбетов, поэт и писатель 
Набиолда Кемешов.

Гостей в библиотеке встречали по тра-
диции обрядом «қауышу» – так казахи 
испокон веков приветствовали друг друга 
после долгой зимней разлуки, радуясь 
встрече с родственниками, справляясь о 
здоровье родных и близких.

В юрте гостей ждал наурыз коже и 
праздничный дастархан, за которым 
аксакалы и молодые певцы радовали по-
сетителей библиотеки пением народных 
песен под аккомпанемент домбры. Парни 
и девушки задавали представителям 
старшего поколения вопросы о празд-
новании Наурыз мейрамы и с удоволь-
ствием слушали ответы. В заключение 
старейший из аксакалов высказал всем 
присутствующим свое благословение – 
бата, пожелал всем крепкого здоровья и 
процветания.

позицией сегодняшнего поколения, – ска-
зал в заключение конференции руководи-
тель отдела культуры и развития языков 
Усть-Каменогорска Калкаман Сарин. 

30-летию Независимости Казахстана 
посвящена также выставка региональ-
ных художников «Көктем бояулары» 
(Краски весны), открывшаяся в библио-
теке имени Оралхана Бокея.

Руководитель творческого объеди-
нения «Жанғыру», преподаватель На-
зарбаев Интеллектуальной Школы, 
член-корреспондент Академии худо-
жеств РК Кудаш Нурсадыков уверен, что 
самобытные и талантливые художники 
Восточного Казахстана удивят даже ис-
кушенного зрителя.

14 участников представили картины на 
тему природы, быта, истории и традиций 
казахского народа. Чем разнообразнее 
жанры, тем глубже понимание автора-
ми свободы и независимости, истоков 
всенародного праздника Наурыз. Все 
произведения выполнены на высоком 
профессиональном уровне.

Художники заострили свое внимание 
не только на красоте весенней природы, 
но и на исторических личностях и ярких 
событиях, связанных с борьбой казах-
ского народа за независимость. Уносит 
в далекое прошлое легендарный образ 
Культегiн в одноименной работе Ерке-
булана Жакишева (Акжар). Поражают 
детальностью и разнообразием ракур-
сов герои битвы в диптихе «Аңырақай 
шайқасы», изображенные Нуржаном 
Салтынбековым (Семей). Экспрессией 

В библиотеке им. О. Бокея

Экспозиция «Алаш арыстары – Мухтар Ауэзов»

Алихан Букейханов
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Наурызы, рожденные за 30 лет
В Казахстане проживают больше тысячи людей с именем Наурыз, рожденные за годы не-
зависимости страны. В честь праздника специалисты Бюро национальной статистики по-
считали, где в стране живет больше всего Наурызов.

Есть и те, кто называет новорожденных в честь 
героев любимых сериалов. Например, в Казахстане 
десятки детей с именами Джон и Арья, а также не-
сколько Дейнерис и Бранов, названных по примеру 
персонажей серии книг Джорджа Мартина «Песнь 
льда и пламени» и сериала по ее мотивам – «Игра 
престолов».

Некоторые имена новорожденных казахстанцев на-
столько редки, что их обладателей единицы, например, 
Нурперзент, Ержанибек или Имран.

Большинство необычных имен в Казахстане связаны 
с теми или иными событиями, но Наурыз мейрамы 
в стране празднуют каждый год. И казахстанцы не 
перестают давать своим детям имена в честь главного 
весеннего праздника. В последние годы такое проис-
ходит даже чаще.

Официальное признание Наурыз получил 15 марта 
1991 года Указом Президента Казахской ССР «О народ-
ном празднике весны» 22 марта. С тех пор в Казахстане 
родилось 1 040 детей, которым дали имя Наурыз – как 
мальчиков, так и девочек. Почти половина из них (443 
человека) родились за последние 10 лет. 48 Наурызов 
родилось в Казахстане в прошлом году.

Больше всего людей с таким именем живет в Манги-
стауской области – 181 человек, следом идет Туркестан-
ская область – 157. Замыкает тройку регионов-лидеров 
Кызылординская область – 135 человек. На эти три 
области приходится почти половина всех Наурызов 
страны.

Редким это имя можно назвать в Северо-Казах-
станской (4), Павлодарской (11) и Акмолинской (12) 
областях.

В Нур-Султане живут 20 Наурызов, в Алматы – 30, 
а в Шымкенте – 63.

Помимо традиционного имени, в Казахстане также 
дают имена со словом «Наурыз» в составе, например, 
Наурызбек, Наурызбай, Наурызғали, Наурызгүл, Нау-
рызхан.

С начала года в Казахстане имя, в составе которого 
есть это слово, дали 53 казахстанцам. 

По материалам Tengrinews.kz.

КРАСНОГО 
стало больше

Еще одна область Казахстана попол-
нила список «красной» зоны.

Минздрав РК опубликовал матрицу оценки 
эпидемиологической ситуации в регионах стра-
ны на 25 марта.

Ситуация выглядит следующим образом:
В «красной» зоне: города Нур-Султан и Ал-

маты, Атырауская и Западно-Казахстанская 
области.

В «желтой» зоне: Актюбинская, Алматинская 
и Карагандинская области.

В «зеленой» зоне – все остальные регионы.
По материалм zakon.kz.

Бессрочный обмен
Национальный банк Казахстана ввел бессрочный обмен старых банкнот, в том числе образца 
2006 года «с рукой».

Как получить 
дородовые выплаты

В филиале государственной корпорации НАО «Правительство для граждан» по 
ВКО рассказали, что нужно сделать, чтобы упростить получение дородовых вы-
плат.

В пресс-службе Нацбанка расска-
зали, что это решение было принято 
благодаря обращению граждан и 
запросам депутатов. Подобная прак-
тика действует и в других странах: 
США, Англии, Германии, Дании, 
Австралии, Швейцарии, Норвегии.

«Предлагается также установить 
период параллельного обращения 
при выпуске банкнот нового дизайна 
в течение 12 месяцев. Это нужно для 
планомерного изъятия банкнот ста-
рого образца и настройки кассовой 
техники на новый. После указанного 
срока установить для банков второго 

уровня период обмена денежных зна-
ков старого образца на новые в тече-
ние трех лет, а для филиалов НБРК – 
бессрочно», – говорится в сообщении. 

Вместе с тем, Нацбанк сообщил 
о том какие банкноты подделывают 
чаще всего.

– Банкноты номиналами 2 000 и 
5 000 тенге – 42,5 и 37,6 процентов 
соответственно от общего объема 
подделываемый банкнот, – сказал 
начальник управления экспертизы 
банкнот и монет Национального 
Банка Асхат Абишев. – Больше все-

го фальшивых банкнот выявлено в 
Алматы, меньше всего – в западных 
регионах страны.

Количество выявленных поддель-
ных денежных знаков в прошлом 
году сократилось на 38 процентов. 
Основной причиной снижения специ-
алисты называют действовавшие 
карантинные меры и ограничения. 
Чаще всего фальшивомонетчики 
сбывают поддельные деньги на рын-
ках, автозаправочных станциях и в 
небольших продуктовых магазинах.

По материалам Tengrinews.kz.

Пресс-секретарь филиала «Правительство 
для граждан» по ВКО Мөлдір Заруеткызы со-
общила:

– Социальная выплата по потере дохода форми-
руется Министерством труда и социальной защиты 
РК, учитывая средний доход, количество дней 
нетрудоспособности и пенсионных отчислений 
будущей мамы. Чтобы оформить документы на 
получение выплаты, необходимо предоставить в 
Центр обслуживания населения удостоверение 
личности, сведения о номере банковского счета, 

лист временной нетрудоспособности. Самозаня-
тые мамы дополнительно предоставляют копию 
свидетельства о государственной регистрации в 
качестве ИП.

Документы можно подать по месту прописки в 
течение одного года после получения больничного 
листа. Если все документы будут в порядке, после 
сдачи документов в течение восьми рабочих дней 
будет выслано SMS о назначении выплат.

По материалам НАО «Правительство 
для граждан» по ВКО.

Казахстанцы все чаще дают детям необычные имена. 
Среди них есть приуроченные к определенным собы-
тиям. Например, в 2017 году пара астанчан назвала 
своего новорожденного сына Бәйдiбэкспо в честь 

выставки EXPO-2017, а 10 января 2021 года в Атырау 
родилась девочка по имени Сайлау, названная в честь 
прошедших в Казахстане выборов депутатов Мажилиса 
и маслихатов.
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Долгое эхо войны
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Капсула-патрон с землей из братской могилы воинов 238-й стрелковой дивизии торжественно переда-
на на хранение Восточно-Казахстанскому историко-краеведческому музею.

Экономия налицо
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

В Восточном Казахстане продолжается работа по установке общедомовых приборов учета тепла и воды. больше экономический эффект 
от счетчика.

По словам финансового ди-
ректора АО «Усть-Каменогор-
ские тепловые сети» Анны 
Фатеевой, процесс настройки 
потребителей на установку 
общедомового счетчика тепла 
происходит трудно. Даже не-
смотря на то, что тариф на опла-
ту тепловой энергии сегодня 
дифференцирован и отличается 
практически в два раза.

– Без приборов учета тепла 
ежемесячная оплата составляет 
3 600 тенге без НДС, а с прибо-
рами учета тепла лишь 1 822 
тенге без НДС. При этом, в ходе 
использования общедомового 
счетчика экономия составляет 
порядка 29 процентов. Главное 
преимущество – это оплата за 
фактическое получение тепло-
вой энергии. Эту информацию 
доводим до потребителей через 
расчетные листки, через сайт, 
мобильные приложения, через 
средства массовой информа- 
ции, – отметила Анна Фатеева.

Риддер ТЭЦ повысит тариф на тепло
Риддер ТЭЦ вышла с заявкой на утверждение нового пятилетнего 
тарифа на производство, передачу, распределение тепловой энергии 
и теплоснабжение.

В начале марта департамент по регу-
лированию естественных монополий по 
ВКО (ДКРЕМ) провел публичные слу-
шания по проекту тарифа. Мероприятие 
прошло в онлайн-формате. Тепловики 

озвучили свои расчеты и планы на бли-
жайшую пятилетку, а ДКРЕМ заверил, 
что не допустит шокового воздействия 
этих желаний на семейные бюджеты 
потребителей.

– Заявленная инвестиционная про-
грамма и тарифная смета не являются 
окончательными, – подчеркнул руково-
дитель департамента по регулированию 
естественных монополий по ВКО Арман 
Малик. – Сейчас проводится анализ, 
и у нас много вопросов. Департамент 
будет производить дифференциацию, 
исходя из социально-экономического 

положения данного региона. Этот вопрос 
будем отрабатывать с акиматами  горо-
да, области и управлением ЖКХ. Мы 
проводим работу, чтобы для населения 
не было значительного роста тарифов. 
Окончательные уровни инвестпрограм-
мы и тарифной сметы будут утверждены 
департаментом в апреле.

По материалам noks.kz.

ной передачей данных. В связи 
с этим заместитель акима ВКО 
Бакытжан Байахметов утвердил 
график, согласно которому до 
конца 2021 года планируется 
достичь 80 процентов прибори-
зации многоквартирных жилых 
домов.

В решении вопроса об уста-

новке приборов учета тепла и 
воды не хватает и активности 
жителей. Для приобретения 
общедомового прибора учета 
тепла необходимо стопроцент-
ное согласие всех граждан, 
проживающих в доме.

– В своих домах мы устано-
вили порядка 12 общедомовых 

приборов учета тепла, – говорит 
директор ТОО «Ленина 50» 
Ольга Умарова. – Но не везде 
можно добиться стопроцентно-
го согласия по каким-либо объ-
ективным причинам. Для домов, 
в которых по 18 квартир, весьма 
проблематично ставить такой 
прибор. Чем больше дом, тем 

Поисковая работа в местах сражений 
возвращает память о земляках, погиб-
ших и пропавших без вести на фронтах 
Великой Отечественной войны.

Восемьдесят лет назад в Семипала-
тинске формировалась 238 стрелковая 

дивизия. В сентябре 1941 года она 
была отправлена на защиту Москвы. 
10 октября 1941года эшелоны с бой-
цами подошли к Туле. Гитлеровское 
командование сосредоточило здесь 
большое количество живой силы, 

артиллерии и самолетов противника. 
Получив приказ выйти на западный 
берег Оки, воины 238 дивизии под 
проливным дождем шли форсирован-
ным маршем. 17 октября они вступили 
в бой…

Несмотря на превосходящие силы про-
тивника 238 дивизия выдержала оборону, 
а 6 декабря 1941 года Западный фронт 
перешел в наступление.

В битве за Москву погибло много 
уроженцев Восточного Казахстана, в том 
числе Рамазан Есенов, Василий Гребен-
ников, Рамазан Амангельдинов, Василий 
Кулькин и другие.

В ходе поисковой работы наш земляк 
Александр Хоботов нашел место захо-
ронения своего родственника Василия 
Кулькина и других воинов 238 дивизии. 
Они погибли, защищая село Дугна Туль-
ской области.

На церемонии передачи капсулы с 
землей из братской могилы присут-
ствовали родственники погибшего 
воина Василия Кулькина, председа-
тель областного совета ветеранов 
Айтказы Шерубаев, представители 
областного акимата, департамента по 
делам обороны, партии «Nur Otan» 
и молодежного крыла «Жас Отан», 
военнослужащие.

Память погибших участники встречи 
почтили минутой молчания.

Как сообщил заместитель ру-
ководителя управления энерге-
тики и ЖКХ Нурлан Рамазанов, 
в регионе 4 690 многоквартир-
ных жилых домов, из которых 
техническую возможность для 
установки общедомовых при-
боров учета воды имеют 3 553 
дома. На сегодняшний день 
только в 673 домах установлены 
приборы. Это лишь 18,9 процен-
тов от общего числа.

С приборами учета тепловой 
энергии ситуация обстоит более 
оптимистично. Техническую 
возможность для установки 
ОПУТ по области имеют 3 196 
домов, из них 1 299 домов или 
41 процент от общего числа 
сегодня пользуются общедомо-
выми приборами.

При этом в рамках государ-
ственной программы жилищ-
но-коммунального развития 
«Нұрлы жер» стоит задача до 
2025 года полностью обеспечить 
казахстанцев общедомовыми 
приборами учета с дистанцион-
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По остаточной стоимости
В 2014 году бывшие воспитанники детского дома в Риддере полу-
чили арендное жилье в доме №34 на улице Островского. Сегодня 
они хотят приватизировать выданные государством квадратные 
метры.

В отделе жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог города Риддера 
пояснили, что сироты могут приватизи-
ровать свое жилье по остаточной стои-
мости в любое время, как только у них 

появится возможность, либо проживать 
дальше, исправно оплачивая аренду.

– Жилье было выдано в соответствии 
с госпрограммой «Дорожная карта 
занятости-2020», действовавшей на 
тот период. Приоритет отдавался в том 

числе воспитанникам детских домов, 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, в возрасте 
от восемнадцати до двадцати девяти 
лет, – отметил и. о. руководителя ГУ 
«Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Риддера» 
Нурсултан Коккозов.

Получается, сироты могут приобрести 
жилье, но по остаточной стоимости. 
Однако молодые люди жалуются на 

состояние квартир. По их словам, там 
требуется серьезный ремонт. Как по-
яснили в ЖКХ города Риддера, за годы 
проживания жильцы не обращались к 
ним с этим вопросом. Вместе с тем га-
рантийный срок качества жилья длился 
три года. Непонятно, почему именно 
сейчас возникла эта проблема. Отметим, 
что этот вопрос находится на контроле у 
местных властей и лично акима города 
Дмитрия Горкового.

По материалам inform.kz.

Резать, не дожидаясь, когда задымит!
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Секретные материалы в Усть-Каменогорске решили резать, а не 
жечь.

* Уточнить у себя в цехе или на участке правильность ваших данных в доку-
ментах на подписку.

* Если адрес доставки указан неверно, внесите уточнения с вашим ответствен-
ным за подписку или по телефону в редакции.

* Позвонить сотрудникам «Вестника Компании» можно по телефонам: 
29-14-27, +7 777 319 76 72.

Специалисты ВК работают с каждым обращением индивидуально, чтобы 
корпоративный еженедельник приходил к вам регулярно и вовремя.

Обращаем ваше внимание, что по всем вопросам можно обращаться также на 
электронные адреса:

vestnik@kazzinc.com и vestnikkz@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ НЕ ДОСТАВЛЯЮТ ПОДПИСНОЕ ИЗДАНИЕ

ВАША ГАЗЕТА – НАША ЗАБОТА!

По примеру скандального художника 
Бэнкси экологи Восточно-Казахстанской 
области решили использовать для унич-
тожения бумаги промышленный шредер, 
а не печь.

Напомним, что картина Бэнкси «Де-
вочка с воздушным шаром» была унич-
тожена встроенным в раму шредером на 
аукционе Sotheby»s сразу после того, как 
произведение искусства было продано 
за $1,4 миллиона (на фото справа). Бу-
маги чиновников ценятся, может быть, 
не столь высоко, поэтому с ними тем 
более не церемонятся, но хуже всего 
приходится тем, которые значатся под 
грифом «Секретно», такие документы 
безжалостно бросают в топку.

Активисты центра экологической  безо- 
пасности в Усть-Каменогорске давно 
говорили о том, что городу нужен промыш-
ленный шредер, чтобы в нем, а не в печке 
уничтожать бумаги восточно-казахстан-
ских чиновников. Все вместе они расхо-
дуют в месяц 35-40 тонн бумаги, большая 
часть листов содержит секретную инфор-
мацию, поэтому со временем они подлежат 
уничтожению. Экологи подсчитали, что 
в год сжигается до 240 тонн (!) бумаги.

– Если иметь в виду, – рассуждает 
специалист центра экологической безо-

пасности Дмитрий Корешков, – что сто 
килограммов макулатуры спасают одно 
взрослое дерево, не трудно подсчитать, 
что из-за такой нерациональной утили-
зации бумаги гибнут 2 400 деревьев в 
год. Это целая роща! А еще выбросы в 
атмосферу. Понятно, что лучше измель-
чать бумагу, а не жечь!

Мощность промышленного шредера 

такова, что с его помощью можно унич-
тожать до двух тонн бумаги в день. Такой 
шредер с легкостью может измельчать 
плотные папки, флеш-накопители ин-
формации, диски, пластиковую симво-
лику. Специальная фирма гарантирует 
конфиденциальность, обеспечивает 
видео- и фотофиксацию процесса транс-
портировки и уничтожение архивов. 
Нечитаемая фракция загружается в пресс 

и отправляется на переработку и изго-
товление туалетной бумаги, салфеток, 
картона.

Возвращаясь к Бэнкси, уместно вспом-
нить, что в своем видео со шредером он 
обронил фразу: «Стремление к уничто-
жению также является творческим побу-
ждением». В применении к «секретным 
материалам» эти слова подходят как 
нельзя лучше.
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Чтобы губки алели, чтобы щечки краснели…

С равноденствием, 
сестры и братья!

Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

22 марта отметил бы свой День рождения Почетный гражданин Риддера, поэт, прозаик, 
Член Союза писателей России, победитель Международного конкурса «Золотое перо» Кли-
мент Семенович Первушин.

Свою последнюю страницу жизни он закрыл 5 ноября 
2020 года.

Большая часть его трудовой деятельная была связана 
с Риддерским металлургическим комплексом.

Климент Первушин родился в 1947 году в селе По-
перечное. Его родители посвятили себя педагогике. 
Климент Семенович работал журналистом, худож-
ником-оформителем. Публиковался в литературных 
изданиях Казахстана и России. Автор 19 книг. Был ру-
ководителем Риддерского литобъединения «Писатели 
Рудного Алтая», редактором альманаха «Риддерская 
радуга».

Его всегда называли самобытным алтайским поэтом, 
воспевающим свою любовь к родной природе, к зем-
лякам. Только такой светлый человек и мог родиться в 
Наурыз! О чем говорят и его стихи:

В Казахстане звенит Наурыз!
А в квартире моей – День рождения!
Ну, за что мне двойной этот приз –
Праздник личный и праздник весенний?

Светит солнце над миром большим.
Поздравленья, стихи и объятья.
Песни льются вокруг – от души,
С равноденствием, сестры и братья!

– Смотрит с фотографии и улыбается, – говорит Люсье-
на Разживина, руководитель городского литобъединения 
«Писатели Рудного Алтая». – Таким и запомнился мне 
этот человек – талантливый, с удивительной душой, 
мужским обаянием и мальчишеским задором, прищу-
ром добрых глаз, теплым голосом и отеческой заботой.

Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

В Риддере отметили День весеннего равноденствия – особый праздник с вековы-
ми традициями и верованиями.

Издревле люди в этот день устраивали пышные 
празднования с традиционными гуляниями у 
угощением.

Благодаря инициативе жительницы Риддера 
Ольги Кайгородовой и ее единомышленников, 
старинные традиции и обряды не уходят в небы-
тие, а напротив – возрождаются.

Наши предки верили, что день весеннего равно-
денствия является точкой отсчета для пробужде-
ния сил природы от зимнего сна, победы света над 
тьмой. В этот период особой волшебной силой 
наделяются добрые и светлые помыслы, дела.

Как и в прошлые годы (только с соблюдением 
всех карантинных ограничений), в обрядовых 
мероприятиях нашлось место поиску тотема – 

Комо – медвежьего бога. Чтобы выманить ко-
стюмированного косолапого из таежной гущи, 
участникам действа пришлось побродить по 
заснеженным тропам. Позже встретить здесь же 
заплутавшую Красу-Весну, препроводить ее в 
свои владения, отправив восвояси суровую зиму.

А еще участники празднования умывались 
студеной родниковой водой, оставляя в прошлом 
все беды, недуги, хвори.

Особое уважение в этот день было отдано богу 
весеннего солнца – Яриле.

Разъезжаясь по домам, поклонники старины с 
собой увозили не только хорошее настроение, но 
и лучики солнца, которое согревает души, делает 
мир теплее, светлее и гуманнее.

Пока находятся браконьеры…
На скамье подсудимых Риддерского городского суда по обвинению 
в незаконной охоте недавно оказался 33-летний житель города.

Этот факт был зафиксирован еще в 
октябре минувшего года. На берегу 
реки Сакмариха на автомобиле «Нива» 

браконьер догнал животное и произвел 
несколько выстрелов из незарегистри-
рованного ружья. Полакомиться мясом 

ему не удалось. Сотрудники приро-
доохранного ведомства, совершая на 
вертолете очередной плановый облет 
территории, обнаружили браконьера.

Риддерским городским судом муж-
чина приговорен к одному году огра-

ничения свободы с лишением права 
заниматься охотой два года, а также с 
взысканием в пользу государства мате-
риального ущерба в размере 2 083 500 
тенге.

На волю с женской профессией
Нейл-стилистов начнут готовить в женской колонии в Карагандин-
ской области.

О запуске курсов подготовки универ-
сальных мастеров маникюрного дела 
стало известно в ходе комплексного об-
хода в учреждении АК 159/9 департамен-
та уголовно-исполнительной системы по 
Карагандинской области. 

Председатель ОНК по Карагандин-
ской области Нина Еркаева отметила, 
что приятно видеть, как учреждение 
приобретает «женские черты», о чем 
свидетельствует запуск курсов маникюр-
ного дела, открытие цеха кондитерских 
изделий и игровой комнаты для детей в 
помещении длительных свиданий.

– Мы неоднократно поднимаем вопрос 
о том, что в учреждениях отбывания 

наказания не выполняются и не учиты-
ваются психофизиологические особен-
ности женщин, что разницы между муж-
ской и женской колониями практически 
нет. И вот сегодня уже можно говорить, 
что создаются «женские» условия в 
учреждениях, где отбывают наказание 
женщины. Их будут обучать популярной 
сегодня профессии, уже установлено со-
временное оборудование и приобретены 
инструменты, – сообщила председатель 
ОНК Нина Еркаева.

Во время обхода она также провела 
прием по личным вопросам осужденных.

ekaraganda.kz.
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Андрей КРАТЕНКО

Фотомашина времени
Первые фотографии горняцкого городка Зыряновска (ныне Алтай) 
были сделаны французским горным инженером Пьером Копье и бо-
лее ста лет хранились во Франции. В них – бесценная фотолетопись 
строительства одной из первых в Казахстане ГЭС.

Из Царского Села – в Риддер
Волей судьбы Риддер стал родным для многих вынужденных переселенцев, оставивших 
яркий след в истории города.

Достаточно вспомнить 
ссыльного московско-
го архитектора Франца 
Феликсовича Иванчука, 
который основал здесь 
изостудию и воспитал 
немало замечательных 
художников.

Бережно хранит яркую 
историю своей семьи Ири-

на Всеволодовна Гамалея. 
Она родилась в 1923 году 
в местечке Тойло (Эсто-
ния). В 1932 году вместе 
с семьей переехала в Ле-
нинград, затем в Пушкин 
(бывшее Царское село). 
17 сентября 1941 года в 
город вошли гитлеровцы. 
В феврале 1942 года Ири-

ну вместе с мамой увезли 
в Германию, поместили 
в лагерь. После освобо-
ждения она вернулась на 
Родину.

– Поскольку мама была 
немкой, – поясняет Ири-
на Всеволодовна, – нас 
депортировали в Алма-А-
ту. Окончила там курсы 
фельдшера-лаборанта. Ра-
ботала в больнице. Затем 

переехала в Шемонаиху. 
В 1951 году вышла замуж 
за Георгия Федоровича 
Миллера. Вместе с ним 
мы переехали в Риддер, 
муж преподавал в тех-
никуме, работал инже-
нером-конструктором и 
заместителем главного 
механика Лениногорско-
го полиметаллического 
комбината (ныне Риддер-

ский металлургический 
комплекс «Казцинка». –                          
Прим. авт.).

По его проектам было 
построено несколько мо-
стов.

Вспоминая своих заме-
чательных предков, Ирина 
Гамалея рассказывает:

– Дедушка Владимир 
Клейнгольц был агроно-
мом, работал главным 
управляющим в имении 
графа Шереметева. За 
безупречный труд ему 
был дарован дворянский 
титул. Бабушка Екатери-
на Кох всю жизнь была 
учителем. Моя мама, 
урожденная Елена Клей-
нгольц, родилась в 1900 
году. Училась в Петро-
градском университете, 
работала в радиокомитете. 
Папа Всеволод Гамалея 
родился в Москве в 1880 
году. Он происходил из 
старинного дворянского 
рода. Был пианистом и 

членом Союза композито-
ров. 17 августа 1941 года 
его арестовали. Умер в 
лагере под Новосибир-
ском…

Длинной и полной тяже-
лых испытаний оказалась 
жизнь у Ирины Всеволо-
довны, и тем не менее она 
не обижается на судьбу:

– Я хочу, – пишет она, – 
выразить признательность 
всему казахстанскому на-
роду, который в трудные 
годы репрессий, в воен-
ные годы оказал неоце-
нимую помощь не только 
мне, но и многим семьям 
репрессированных нем-
цев, за их прием, за го-
степриимство, за тепло, 
за любовь, ведь именно 
они открыли для нас нашу 
теперь уже настоящую ро-
дину – республику Казах-
стан. Никогда не забудем 
о том добре, которое ока-
зали нам братья-казахи...

Летом 2010 года Вос-
точный Казахстан посетил 
гражданин Французской 
республики Пьер Джозеф 
Копье. Он приехал, чтобы 
увидеть места, где жил 
и работал его прадед – 
горный инженер Пьер 
Копье, который в 1890 
году был нанят для разра-
ботки зыряновского руд-
ного месторождения. Кон-
тракт действовал до 1902 
года, так что Пьер Копье 
успел поучаствовать еще 
и в строительстве первой 
Тургусунской ГЭС.

Будучи страстным фо-
толюбителем, иностранец 
много снимал. На обороте 

одной из фотографий зна-
чилось слово «Зырян». 
Узнав, что это название 
городка, правнук горного 
инженера отправился в 
Казахстан, побывал не 
только в бывшем Зыря-
новске, но и в соседней де-
ревушке Кутихе, посетил 
развалины Тургусунской 
ГЭС, пришел в неопису-
емый восторг от красоты 
местной природы.

С собой правнук Пьера 
Копье привез уникальные 
снимки, свидетельству-
ющие о знаковом исто-
рическом событии. На 
пожелтевших фото видно, 
как выглядел Зыряновск в 

конце 19-го и начале 20-го 
веков.

– Таких фотодокумен-
тов в государственном 
архиве не было, – сооб-
щила старший архивист 
Сауле Тлеубергенева. – 
Причиной тому было то, 
что село Зыряновское 
располагалось вдалеке от 
цивилизации, фотодело в 
то время было роскошью, 
а инженер Копье фотогра-
фировал сам и сумел запе-
чатлеть главные историче-
ские моменты. В архиве 
сохранились сведения о 
том, что при строитель-
стве Тургусунской ГЭС 
в качестве тягловой силы 

использовались быки, а 
на снимке Копье мы ви-
дим еще и верблюдов. 
На другом фото рядом 
расположились француз-
ские, русские и казахские 
семьи, это говорит о том, 
что жизнь и быт наших 
предков были тесно пере-
плетены. Как и мы сейчас, 
они тоже любили отды-
хать на природе. Выез-
жали на пикник, брали с 
собой самовары, строили 
навесы, под которыми 
спасались от полуденного 
солнца. Оригиналы фото-
графий Пьера Копье от-
сканировал и предоставил 
архиву краевед Владимир 
Феофанович Миков...

Пикник

Церковь
Пьер Джозеф Копье, 

фото Дины Абылкановой

Владимир Клейнгольц и Екатерина Кох

Всеволод Гамалея
Георгий Миллер
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ВОСТОК НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Большой теннис на Востоке Казахстана продолжает свое развитие. 
Юные теннисисты региона сегодня входят в ТОП-15 лучших игро-
ков страны до 14 лет и готовятся покорять корты международных 
турниров.

шагу – участию в турнирах ITF, что 
позволит начать набирать очки и войти 
в международный рейтинг.

Малика Амиргалиева в ноябре 2020 
года уже попробовала свои силы на кор-
тах ITF, но тогда не вышла в основную 
сетку из квалификации. Впрочем, это 
лишь мотивировало девушку трениро-
ваться больше.

– Тренируюсь минимум по 4 часа в 
день, свободного времени не очень много 
остается, учитывая учебу в школе. Но у 
меня есть цель, которой хочу добиться – 
попасть в топ-10 WTA, чтобы показывать 
свои результаты, радовать родителей и 
себя, – делится спортсменка.

Сейчас от турнира к турниру Малика 
растет и набирается профессионального 
опыта. Как и ее коллега по сборной – Ну-
расыл Султамбеков. В этом году он стал 
призером уже в нескольких турнирах и 
победителем в республиканском Aktobe 
Gold. После пандемийного 2020 года, 
когда в период жесткого карантина не 
было не только соревнований, но даже 
тренировок в Теннисном центре, спорт- 
смен рад возможности вновь продолжить 
игровую практику.

– Рад, что сумел сохранить форму во 
время карантина. Мой папа сделал во 
дворе деревянную стенку-щит, и каждый 

день я играл с этой стеной. А еще дома 
в настольный теннис, чтобы сохранить 
чувство мяча, – вспоминает Нурасыл.

Поделился юный спортсмен и своими 
планами:

– Я хочу выйти в топ-10 в рейтинге 
ITF до 18 лет. А самая большая мечта на 
перспективу – выиграть Australian Open.

– Несмотря на то, что в минувшем 
году из-за пандемии фактически 9 
месяцев ребята не выступали на со-
ревнованиях – в 2021 году планку не 
уронили. Мы надеемся, что и дальше 
воспитанники будут радовать нас ре-
зультатами, – отмечает и.о. директора 
филиала Федерации тенниса по ВКО 
Игорь Дзабаев. – По итогам 2020 года 
есть небольшое снижение числа спорт- 
сменов, но работа идет – продолжается 
программа «Теннис до 10» в сотрудни-
честве с детскими садами Усть-Каме-
ногорска. В ближайшее время с подачи 
федерации планируем к запуску новое 
направление – «Бэби теннис», которое 
охватит детей в возрасте от трех до 
пяти лет. Тренировки планируем про-
водить на кортах Теннисного центра. 
Заниматься с малышами будут совмест-
но наши тренеры и педагоги детских 
садов. Развитие тенниса в регионе 
продолжается.

В Теннисном центре SMASH Усть-Ка-
меногорска тренируются около 200 
юных спортсменов. Лучшие входят в 
состав трех сборных региона: до десяти, 
12 и до 14 лет. Все занятия и поездки на 
турниры этих ребят спонсирует «Каз-
цинк».

13-летние Нурасыл Султамбеков и Ма-
лика Амиргалиева входят в топ-15 среди 
казахстанских юниоров. Нурасыл – 13-я 

ракетка, Малика – 15. Оба спортсмена 
занимаются под руководством чешского 
тренера Петра Сетински и на протяже-
нии последних нескольких лет регулярно 
добиваются успехов на республиканских 
турнирах, занимая призовые места. 
Выступали ребята и на международных 
турнирах азиатской серии (ATF), также 
завоевывая медали. И сейчас спортсме-
ны готовятся к следующему важному 

В полуфинале!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

«Торпедо», одержав две победы на домашнем льду над ХК «Алма-
ты» и доведя счет в серии до 4:0, вышло в полуфинал плей-офф 
PRO Ligasy.

Впервые по прошествии года команда 
сыграла на своей арене при поддерж-
ке болельщиков. Трибуны, согласно 
предписания санврача были заполнены 
на четверть, но, пришедшие на матч 
болельщики создали неповторимую 
атмосферу. Однако даже при такой мощ-
ной поддержке победа далась «Торпедо» 
непросто.

Третий матч четвертьфинальной серии 
получился по-настоящему кубковым – 
противостояние команд было жестким, 
а судьба встречи решилась в овертайме.

«Торпедовцы» смогли открыть счет 

лишь в начале второго периода, успешно 
разыграв «лишнего». Автором шайбы 
стал Сергей Кузнецов. В финальной 
трети на быстрой контратаке алматинцы 
восстановили равенство. В оставшиеся 
13 минут хозяева ход игры не преломили. 
А вот в овертайме добились успеха – 
бросок Дмитрия Стулова поставил по-
бедную точку в матче – 2:1 (ОТ).

Четвертый матч серии, как и преды-
дущий изобиловал силовой борьбой и 
удалениями. Дмитрий Гренц («Торпедо») 
и Денис Клемешов («Алматы») и вовсе 
пропустили встречу из-за дисквалифика-

ции. В счете вновь повели хозяева льда. 
На этот раз ворота соперника пали в 
стартовой двадцатиминутке, сокрушен-
ные броском Александра Шина. Вторую 
шайбу при розыгрыше большинства 
принес команде Никита Сироткин – 2:0. 
Почти сразу после перерыва гости сокра-
тили отставание – 2:1. Судьба встречи 
решилась в финальной трети. И вновь 
«Торпедо» играло в большинстве. Сергей 
Кузнецов мощным броском отправил в 
ворота «Алматы» третью шайбу – 3:1 в 
матче, 4:0 в серии. «Торпедо» вышло в 
полуфинал, где встретится с кокшетау-
ским «Арланом».

Вторую полуфинальную пару составят 
карагандинская «Сарыарка» и столичный 
«Номад».

PRO LIGASY 2020/2021. 
ПЛЕЙ-ОФФ

1/4 финала           Счет

1. Torpedo
8. Almaty 

2. Saryarqa
7. Qulager 

3. Beibarys
6. Arlan 

4. Temirtaý
5. Nomad 

Стали чемпионами
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Усть-Каменогорске завершился чемпионат города и ВКО по фут-
залу. Команда «Металлург», представлявшая на турнире «Каз-
цинк», заняла 1 место.

В финальном матче «металлурги» 
встретились с главным своим конкурен-
том – командой УМЗ. К игре коллекти-
вы подошли с разницей в три очка, и в 
случае поражения, «металлурги» могли 
потерять лидерство и стать вторыми. 
Но для этого соперникам нужно было 
выиграть в четыре мяча. 

Стоит ли говорить, что обе команды 
вышли на матч максимально мотиви-
рованными. Сенсации не случилось: 
лидировавший на протяжении всего 
чемпионата «Металлург» довольно спо-
койно обыграл УМЗ. Уже в первом тайме 
«металлурги» не оставили сопернику 
шанса, забив пять голов. А во втором – 
еще три. Ответить футболисты УМЗ 
смогли лишь двумя мячами – по одному 
в каждом периоде. В итоге 8:2, «Метал-
лург» – чемпион!

По итогам турнира индивидуальный 

приз получил Виталий Костенко, ка-
тодчик электролизного цеха цинкового 
завода УК МК – он был признан лучшим 
нападающим чемпионата.

– Большое спасибо всем ребятам за 
прошедший турнир. Самоотдача была 
на высшем уровне из 20 игр 19 побед и 
одна ничья, – резюмирует капитан «Ме-
таллурга», ведущий специалист ППО 
«Казцинк» г. Усть-Каменогорск Кирилл 
Рыкунов. – Практически все игры про-
ходили в выходные дни, но при этом 
все смогли уделить время не только се-
мьям, но и футболу. И конечно, спасибо 
компании и профсоюзу за возможность 
представлять «Казцинк» в чемпионатах 
города и области!

Напомним, «Металлург» был создан 
по инициативе профсоюза компании в 
прошлом году. И за это время команда, 

поучаствовав в двух турнирах, уже дваж-
ды стала чемпионом – по минифутболу 
в 2020, и в 2021 – по футзалу.

В планах у победителей – не ронять 
планку! «Металлург» уже получил 

приглашение на очередное первенство 
Восточного Казахстана по минифутболу. 
А это значит, отдыхать чемпионам не 
придется – впереди тренировки и под-
готовка к новому старту.

4:0

4:0

2:4

0:4
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АССАЖ – Гульмира АСИПОВА

Многим из вас, наверное, звонили из какого-нибудь центра аппа-
ратной косметологии, медицинского кабинета по восстановлению 
волос или массажного салона, приглашали на бесплатную процеду-

ру для ознакомления. Фраза «Не забудьте, пожалуйста, удостовере-
ние личности» должна бы вызывать настороженность. Но люди все 
равно соглашаются и идут. 

ОТ АВТОРА 
«Здоровье за полцены»

Лет 20 назад мне пришлось познакомиться с тем, как ра-
ботает система продаж «эксклюзивных товаров». Сейчас 
это называется мошенничеством, а в то время – грамотным 
маркетингом и заработком для молодежи.

Прочные замки на двойных дверях и домофон помогали 
защититься от грабителей и всяких нежелательных визитеров. 
Но не от «торговых агентов». 

«Здравствуйте, это из социальной службы. Проводим опрос 
о здоровье населения. Откройте, пожалуйста!» – такая ком-
бинация слов в то время открывала любые двери. Да и кому 
из пожилых людей и домохозяек не хочется пожаловаться 
на свое здоровье. А продавцы «за полцены» пользовались 
этим. Они приходили в рабочее время, когда у вынужденных 
домоседов наиболее остро чувствовалась нехватка общения. 
Продажи получались еще и потому, что эти самые домоседы 
не знали настоящей цены товаров. Их привлекали волшебные 
слова «скидка 50 процентов». 

Я была студенткой, искала подработку на время каникул 
и решилась пройти стажировку в одной из торговых фирм, 
распространявшей товары через агентов. Что именно прода-
вали ее сотрудники до последнего оставалось в секрете, пока 
я сама не увидела, КАК это работает!

На утренней планерке они взялись за руки, хором читали 
стишки-кричалки для поднятия настроения, хлопали в ладо-
ши, а потом распределяли между собой участки города. Для 
меня это было дикостью, но я посчитала что слишком молода 
и ничего не смыслю в продажах. 

Все разбрелись по микрорайонам. Меня, как новичка, закре-
пили за парнем и девушкой. Мы пошли гулять по магазинам. 
Это тоже казалось чрезвычайно странным. Но мне пояснили, 
что нормальные люди еще спят, если они не на работе. А кто 
не спит, тот явно не успел позавтракать. Соваться к нему с 
презентацией бессмысленно. 

В полдень «агенты» открыли толстую красную книгу. Это 
оказался справочник, где перечислены адреса, краткие сведе-
ния о ветеранах войны и тружениках тыла. Оказывается, это 
и была их работа: продавать товары именно пожилым людям. 
В домофон выкрикивали уверенным голосом:

– Валентина Ивановна, здравствуйте! Мы проводим соци-
альный опрос о состоянии здоровья населения. Откройте, 
пожалуйста. 

Когда визитер знает ваше имя и складно говорит, заподо-
зрить что-то плохое могут только самые недоверчивые. Но 
таких – единицы. Оказавшись на пороге квартиры, торговый 
агент пускает в ход лучезарную улыбку и расспросы: как Ваше 
здоровье, бабушка?

Немного внимания, и чужой человек для одинокого старика 
или старушки становится почти родным. Самое время пока-
зать им волшебный аппарат, дарящий молодость и здоровье. 

На самом деле, это был обычный электрический массажер, 
стоимостью 2-3 тысячи тенге. Но ведь его не просто давали 
подержать в руках. Агенты делали ветеранам массаж спины, 
головы, ступней. После того, как о пожилом человеке позабо-
тились, ему хочется, чтобы это блаженство продолжалось. Да 
и выпроваживать молодых людей с пустыми руками кажется 
невежливостью. Но 16 000 тенге за небольшое устройство – 
дорого! Агент будто читает мысли:

– Мы знаем, что 16 тысяч для пенсионера – это очень боль-
шие деньги. Но мы пришли неслучайно. Потому что именно 
сегодня эти аппараты вы можете приобрести по акции со 
скидкой 50% и в подарок получаете…

За полдня моей стажировки никто так и не купил массажер. 
Хотя агенты рассказывали, что у них приобретали товары не 
только пожилые люди. Для домохозяек волшебство аппарата 
заключалось в похудении без тренировок и диет. Женщины 
верили, что можно стать стройнее, пока сидишь перед теле-
визором и делаешь массаж аппаратом. В общем, товар был 
один, а варианты продажи – разные.  

Это было не по мне, я осознавала, что это неправильно и не 
согласилась на такую работу.

За 20 лет способы обмана не слишком изменились: заставить 
поверить в то, что услуга или товар человеку нужны, и именно 
сейчас покупка будет очень выгодной. Только теперь агенты 
реже ходят по домам. Сейчас они приглашают клиентов на 
свою территорию.

Продолжим рассказ от лица жительницы 
Усть-Каменогорска Натальи, семья которой едва 
не пострадала от подобной процедуры.

– Из массажного салона моей маме звонили и 
предлагали бесплатную услугу на протяжении 
двух лет, но она отказывалась. А недавно ре-
шила сходить. Ее усадили в массажное кресло, 
рассказывали о его пользе и обещали еще два 
массажера и набор чехлов для кресла в подарок, 
если она его купит. Спросили ее номер телефо-
на, вероятно, взяли его на какое-то время в руки. 
У мамы кнопочный мобильник, без выхода в 
Интернет. Она редко смотрит входящие сооб-
щения и только вечером, когда все закончилось, 
мы обнаружили, что кто-то зарегистрировался и 
осуществил вход в приложение банка и пытался 
взять кредит. 

Не знаю, как им удалось уговорить ее, но в об-
щем сразу после процедуры она пошла с одним 
из людей в ближайшее отделение за кредитом 
на покупку кресла. И только при оформле-
нии договора узнала, что оборудование стоит           
700 000 тенге. Парень проводил ее к специа-
листу банка, сказал ему, что нужно оформить 
кредит на приобретение массажного кресла и 
ушел в зал ожидания. Нам очень повезло, что 
сотрудник банка оказался моим знакомым. По 
фамилии он понял, что это моя родственница, 
отошел в сторонку, позвонил мне и сообщил, 
что прямо сейчас на нее пытаются оформить 
кредит, и он предполагает, что это мошенники. 
Я позвонила маме, она сразу же отказалась от 

покупки. Говорит, было неудобно слушать, как 
молодой человек сетовал, что он много времени 
уделил ей, а в итоге она ничего не купила. Мы, 
конечно, успокоились, но не совсем. Потому что 
не проверили, нет ли все-таки кредита на ее имя, 
скажем, с чужого телефона.

Вероятно, вы или ваши родные тоже бывали в презентационных залах, давали администратору удо-
стоверение личности, чтобы он «внес информацию в базу данных, чтобы не приглашать вас повторно 
на бесплатную услугу». В таком случае будет нелишним проверить свою кредитную историю. Это 
можно сделать в ЦОНе или онлайн. Для самостоятельного просмотра нужен компьютер с доступом 
к сети, ИИН и ЭЦП.

КАК ПОЛУЧИТЬ СВОЮ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ

Имейте в виду, что эта услуга бесплатная, если вы пользуетесь ею не чаще одного раза в год. 
Все последующие запросы стоят 400 тенге. 

Как видите, даже с услугами в презентационных залах нужно быть осторожными. Не те-
ряйте бдительность! 

ОШЕННИЧЕСТВО
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8 ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
ПЛАНИРОВАНИЯ

Матрица Эйзенхауэра, энергетический список, GTD, 
канбан – если все это для вас пока «какие-то непонят-
ные слова и тарабарщина», обязательно прочтите эту 
статью. Речь идет об очень полезном навыке – ПЛАНИ-
РОВАНИИ. А непонятные слова – методы, которые се-
годня весьма популярны. И это вам не старорежимный 
ежедневник !

МАТРИЦА ЭЙЗЕНХАУЭРА

Начнем, как говорится, с классики жанра.
Эта схема создана американским президентом Ду-

айтом Эйзенхауэром. В матрице четыре раздела для 
задач: «Несрочные и неважные», «Срочные, но неваж-
ные», «Важные и несрочные» и «Срочные и важные». 
Распределив все ваши дела по разделам, 
вы сможете узнать, на что больше всего 
тратите времени, каким задачам стоит 
уделить больше внимания и в какой по-
следовательности.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПИСОК

Каждая задача требует разного ко-
личества умственных или физических 
усилий. При этом непродолжительные 
по времени дела могут отнимать больше энергии, чем 
длительные. Суть этого метода в том, чтобы распреде-
лить все задачи по требуемым усилиям и браться за них 
в зависимости от своего самочувствия.

Составляя список дел, разбивайте все задачи на три 
категории: тяжелые, средние и легкие. Первые – это все, 
что требует максимальной концентрации и напряжения, 
вторые – обычные дела, последние – простая рутина, 
выполняемая почти на автомате. Приступая к работе, 
оцените уровень сил и выбирайте подходящую задачу. 
Плюс этого метода – отговорки не рабо-
тают, ведь независимо от количества вре-
мени и энергии, всегда есть чем заняться.

МЕТОД 1-3-5

Большое количество дел отбивает 
желание браться за их. Поэтому многие 
специалисты по тайм-менеджменту 
советуют выделять до девяти задач и 
выполнять их в зависимости от степени 
важности.

Так, незначительные цели можно перенести на другой 
день, закончив при этом самое главное из запланиро-
ванных дел. Метод 1-3-5 достаточно прост в исполь-
зовании, хотя требует некоторого времени и усилий, 
чтобы выделить задачи.

Каждый день планируйте себе по девять дел: 1 – са-
мая важная задача, всегда будет в приоритете; 3 – дела, 
которые требуют решения в течение рабочего дня; 5 – 
мелкие задачи, которые выполняются по возможности.

Не забывайте, что нужно соблюдать количество дел и 
не превышать его. В противном случае метод окажется 
неэффективным.

GTD – GETTING THINGS DONE

Пожалуй, самый популярный сегодня 
метод планирования. По-русски название 
звучит как «Доведение дел до заверше-
ния».

GTD – это система продуктивности, придуманная 
бизнес-тренером Дэвидом Алленом. Ее основные 
принципы заключаются в следующем.

Записывайте все дела и идеи в одном месте, так на-
зываемом Inbox (Входящих). Периодически сортируйте 
содержимое Inbox, присваивая делам приоритеты и 
сроки. Размещайте заметки по папкам в соответствии 
с их содержимым – «Работа», «Дом», «Покупки» и 
так далее.

Проводите ревизии – выбрасывайте ненужные за-
метки, вычеркивайте выполненные дела, перемещайте 
утратившие актуальность материалы в архив.

Когда все распланировано, приступайте к исполне-
нию.

Чтобы уверенно использовать метод GTD, нужно к 
нему привыкнуть. Здесь целая система оценки задач, 
и справиться с ней сразу непросто. Записывайте дела 
и отмечайте их особыми символами:

• Пустой кружок – задача для выполнения.
• Кружок с перечеркнутой полоской – задача, ко-

торая выполняется сейчас.
• Наполовину закрашенный кружок – задача выпол-

нена не полностью.
• Закрашенный кружок – задача выполнена.

КАНБАН
Японский метод, который помогает отсле-

живать, какие дела вы выполняете, что вы уже 
сделали и чем нужно будет заняться в будущем. 
Канбан наглядно визуализирует рабочий процесс.

Вы берете доску для стикеров (или регистри-
руетесь в каком-нибудь менеджере дел вроде 
Trello) и рисуете на ней три столбца: «Сделать» 
(To do), «Делаю» (Doing), «Сделано» (Done). За-
тем пишете свои дела на стикерах и помещаете в 

соответствующий столбец в зависимости от того, чем 
занимаетесь и что уже сделали.

FRESH OR FRIED (FOF)
Переводится как «Свежий или жареный». Этот метод 

предложила блогер Стефани Ли и он перекликается с 
энергетическим. Согласно Стефани, когда вы просы-
паетесь утром, ваш мозг «свежий», но с течением дня 
он «поджаривается». А значит, вы должны определить 
время своего пика продуктивности и успеть сделать 

за этот период все самое важное за день. Вот как 
это работает.

• В конце дня, когда вы уже устали, уделите 
15 минут, чтобы создать список дел на завтра.

• Перенесите самые важные задачи на начало 
дня, в раздел Fresh. Туда же отправьте дела, 
которые вы не любите – те самые «лягушки». 
Их нужно сделать, пока у вас еще есть силы.

• Менее срочные, не очень сложные и более 
приятные дела отправляются в раздел Fried – 
то есть во вторую половину дня, в зависимо-
сти от вашего расписания. Они будут меньше 

загружать ваш мозг.
• На следующее утро следуйте вашему списку. 

Затем вечером составьте новый.
Стефани рекомендует FoF людям, которые каждый 

вечер обнаруживают, что абсолютно выбились из сил, 
но ничего не успели, хотя и весь день работали.

МЕТОД 4D
4D придумал Эдвард Рэй, мотивационный писатель 

и консультант. Метод призван помочь людям, которые 
при виде своего списка задач приходят в ужас и 
не знают, как подступиться ко всем скопившимся 
пунктам.

Рэй утверждает, что нужно запомнить только 
четыре слова на букву D, и тогда у вас не будут 
опускаться руки перед горами дел. Вот они:

Do (сделать) – если вам назначили задачу, лучше 
всего выполнить ее сейчас же и сразу вычеркнуть 
из списка.

Delegate (делегировать) – когда вы не можете или не 
успеваете что-то исполнить, но у вас есть относительно 
свободный помощник, передайте задачу ему.

Delete (удалить) – некоторые дела не так уж и важны. 
Откажитесь от них, окончательно удалив из списка 
задач. Если вам пытаются навязывать лишние обязан-
ности, научитесь вежливо говорить «нет».

Delay (отложить) – когда задача слишком объемная 
или не требует немедленного исполнения, ее можно и 
отложить. Но вы должны обязательно установить ей 
четкие сроки, иначе она так и будет лежать мертвым 
грузом.

Выберите задачу, произведите с ней одно действие 
из 4D, а затем перейдите к следующей.

РИТУАЛ
Этот отличный способ настроит на продуктивную 

работу. Ритуал может быть любым: к примеру, вы 
можете выпить кофе, послушать музыку, помедити-
ровать, побегать, погулять с собакой, да и вообще что 
угодно. Таким образом, выполняя этот ритуал каждый 
раз, вы будете настраиваться на эффективную дея-
тельность.

ПРАВИЛО ДВУХ МИНУТ
Если выполнение дела займет менее двух минут (пяти, 

десяти – определите свой временной предел), возьмите 
за правило делать его немедленно.

ФОКУСНЫЙ ДЕНЬ
Один день в неделю сделайте «фокусным», то есть 

днем интенсивной работы с микроперерывами на отдых. 
Телефоном в этот день не пользуйтесь, скайп выключите, 
почту проверьте только перед сном. И «разгребайте» все 
дела, которые не успели завершить вовремя. Фокусный 
день помогает не допустить образования завала нере-
шенных задач.

• Кружок с крестом – задача отменена.
• Закрашенный кружок со стрелкой – задачу вы-

полняет кто-то другой.
• Восклицательный знак – задача с максимальным 

приоритетом.
• Кружок с точкой – нужно постоянно помнить 

об этой задаче.

ZERO INBOX
Его придумал писатель и эксперт по производи-

тельности Мерлин Манн, и метод этот отлично со-

четается с GTD. Манн применял его к электронным 
письмам, но точно так же можно обрабатывать дела, 
документы, заметки и прочие сведения. Как следует 
из названия, задача этой методики – поддерживать 
ваш Inbox пустым.

В оригинальной системе GTD во «Входящих» по-
стоянно скапливается куча записей. Нужно выделить 
время, чтобы их разобрать, и в забитом Inbox легко 
проглядеть что-нибудь важное. Манн рекомендует 
разбирать содержимое сразу по мере поступления. 
Вы открываете Inbox и решаете, что сделать с каждым 
пунктом: удалить, делегировать, ответить, отложить 
или выполнить. Не закрывайте его, пока не произведете 
одно из указанных действий со всеми элементами.

Подготовила Наталья Столбовская.
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РАЗМИНКА ДЛЯ МОЗГОВ
Решение ребусов – забавное занятие, требующее смекалки и логи-
ческого мышления в расшифровке слов. При беглом взгляде ре-
бус кажется несвязной абракадаброй, но подключив сообразитель-
ность и находчивость, можно найти заветное слово.

Считается, что первые ребусы появились во Франции в 
XV веке благодаря уличным комедиантам. Их выступле-
ния «на злобу дня» несли под собой скрытый текст. Чуть 
позже был издан первый словесный сборник ребусов. 

Сегодня расшифровкой ребусов занимаются не только 
дети, но и взрослые. А пользу от этого занятия уже никто 

не оспаривает.
ЕСЛИ ВЫ НОВИЧОК, ТО ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К МОЗГО-

ВОЙ РАЗМИНКЕ, ПРОЧТИТЕ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ:

*Слова шифруются с помощью букв, чисел, кар-
тинок и знаков в именительном падеже.

*Изображенные предметы могут иметь не-
сколько названий, поэтому важно выбрать кон-
кретное значение.

*Запятые на рисунке указывают на отсечение 
количества букв с той или иной стороны.

*Перечеркнутые буквы убирают из слова, а 
знак «=» указывает на то, что эти буквы стоит 
заменить предложенными.

*Важно учитывать расположение предлогов: 
на, у, за, перед и т.д.

*Ноты на картинке обозначают слоги.
*Перевернутое изображение или знак читается 

наоборот.

И В ЗАВЕРШЕНИИ – ПАРА ЗАДАЧЕК НА ЛОГИКУ:

По материалам из открытых источников.

Ответы: 

1.Подушка
2. Перчатка
3. Наталья
4. Изюминка
5. Мягкий знак
6. Сострадание
7. Библиотека
8. Карандаш
9. Памперс
10. Парад

1

3

2
6

10

4

5
8

97

1. ОТВЕТ:

1 минута: кладем первую и вторую котлеты, жарим с одной стороны.
2 минута: переворачиваем первую котлету; вторую (прожаренную с одной стороны) 

убираем и вместо нее кладем третью котлету (полностью сырую).
3 минута: убираем со сковороды первую полностью прожаренную котлету; перевора-

чиваем третью котлету, жарим до конца и возвращаем вторую прожаренную с одной 
стороны котлету, ее тоже жарим до готовности.

Вуаля. Котлеты поданы.

1. Жарим котлеты
Мы располагаем сковородой, на которую помещается две колеты. Нам необходимо 

пожарить три котлеты за 3 минуты, при том, что одна сторона котлеты жарится ровно 1 
минуту (котлеты необходимо прожарить с обеих сторон).

ВОПРОС: КАК ПРОЖАРИТЬ КОТЛЕТЫ? 2. ОТВЕТ:

Если мы пойдем немного нестандартным путем, а именно 
разрежем торт не только вертикально, как мы привыкли, но и 
горизонтально, то получится то, что нужно. Итак, мы совер-
шаем два надреза – крест-накрест. Получается четыре куска. 
Затем режем торт горизонтально посередине. В таком случае 
каждый кусок из уже имеющихся четырех станет вдвое ниже 
(или тоньше). Вот такая нехитрая технология.

2. Еще немного о еде. Режем торт
Предположим, у нас имеется круглый торт. Нам нужно разре-

зать его на восемь кусков, при этом сделав только три надреза.

ВОПРОС: КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
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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 элект- 
рооборудования
Требования: среднее образование, профессиональная 
подготовка по профессии, действующее удостоверение 
о присвоении квалификации.

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

– Инженер-проектировщик проектно-конструкторского 
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 ме-
нее года. Владение ПК на уровне опытного пользовате-
ля, знание программ Word, Excеl, AutoCAD, КОМПАС.

– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю
Требования: среднее образование, желательно наличие 
профессиональной подготовки по технической специ-
альности 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 элект- 
рооборудования
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,

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 ра-
боты не менее года, наличие свидетельства помощника 
машиниста тепловоза, имеющего 3 квалификационную 
группу по электробезопасности. 

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

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

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: наличие удостоверения слесаря, умение 
выполнять работы по ремонту ходовой части 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 во-
дительским стажем работ, с наличием удостоверения 
тракториста-машиниста установленного образца, с 
правом управления механизмами категории «D».

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

+7 705 665 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 навы-
ками ремонта электрооборудования.

– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование с во-
дительским стажем работ, с наличием удостоверения 
тракториста-машиниста установленного образца, с 
правом управления механизмами категории «D».

– Инженер по подготовке производства
Требования: высшее техническое образование или 
среднее специальное образование, стаж работы не ме-
нее одного года, при наличии профильного образования 
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 элект- 
рооборудования

– 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.

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

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

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 4-21-54, +7 705 135 59 21.
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ОВЕН
Слушайте интуицию и 
следуйте внутреннему 
голосу. Они не подве-
дут. Займитесь домаш-
ними делами. При этом 
держите в поле зрения и 

рабочие вопросы тоже, так как в профес-
сиональной деятельности намечаются 
перемены. С каким знаком они окажутся 
для вас – «плюс» или «минус» – целиком 
и полностью будет зависеть от вашего 
отношения к событиям, которые они 
влекут за собой. Отпустите вторичные 
выгоды, и «переломный момент» на-
станет.

ТЕЛЕЦ
Деньги к вам придут, 
откуда не ждали. Рас-
порядитесь ими разум-
но! Главное, не давайте 
в долг тому, кому не 
очень доверяете. На 
работе разберитесь в 
бумагах: слишком много всего нако-
пилось за последнее время. Порядок 
в делах равнозначен сейчас порядку в 
голове. Держите ухо востро – от коллег 
узнаете много интересного.

БЛИЗНЕЦЫ
Сможете развернуть 
любую грандиозную де-
ятельность. Что бы это 
ни было, не последнюю 
роль отведите в ней сво-
ей второй половинке. 

Сделайте все, что в ваших силах, чтобы 
близкий человек перестал обижаться и 
надумывать лишнего. А вот о некото-
рых людях в вашем окружении сейчас, 
напротив, стоило бы поразмыслить. 
Не доверяйте никому какое-то время, 
лучше перестраховаться.

РАК
Вас ждет поток ошело-
мительных новостей. 
Ваши победы будут 
множиться в геоме-
трической прогрессии, 
но это не повод рассла-

бляться и почивать на лаврах. Мелочи 
сейчас могут оказаться далеко не ме-
лочами. С друзьями может возникнуть 
неожиданный конфликт, но правда будет 
на вашей стороне. Период благоприятен 
для физических нагрузок и диет.

ЛЕВ
Понимая, что уже 
очень скоро теплую 
зимнюю одежду 
сменит нечто эле-
гантное, вы захо-
тите привести в 
порядок фигуру. 
Финансовые вложения сейчас делайте, 
только предварительно посоветовавшись 
с близкими. А вот решения, касающиеся 
личной жизни, обдумывайте в одиноче-
стве. Только так вы сможете услышать 
себя и сделать самые нужные шаги на-
встречу своему счастью.

ДЕВА
Если заниматься сей-
час делами, то только 
теми, которые нравятся. 
Остальные можете отло-
жить на потом. Вам не 
просто захочется думать 

о будущем – вы начнете о нем мечтать! И 
правильно! Создавайте в голове позитив-
ные мысли и образы. Вскоре вы увидите, 
что все задуманное – уже реально! По-
чувствуйте себя настоящими хозяевами 
судьбы. Возможно, именно сейчас пора 
дать понять окружающим, как с вами 
можно поступать, а как – нельзя. 

ВЕСЫ
Все ближайшие дни вы 
проведете в мечтах, пред-
ставляя себе картины 
тех благ, что вы сможете 
приобрести, внезапно 
открыв свое личное зо-

лотоносное Эльдорадо. Дайте себе 
волю, уделите время – и вскоре будете 
пожинать внушительные плоды своих 
усилий. Соберите мысли в кучу, не-
смотря на то, что именно сейчас ваше 
окружение станет более придирчивым. 
Ваше трудолюбие позволит преодолеть 
все трудности и изменить любое мнение 
о вас к лучшему.

СКОРПИОН
Вы будете полны ре-
шимости добраться до 
самых вершин своего 
бизнеса или карьеры. 
Имея подобный настрой, 
вы действительно сможете очень мно-
гое осуществить. В этом вам помогут и 
люди, и обстоятельства. Все, к чему вы 
приложите ряд определенных усилий, 
будет доходить до финала. Если собирае-
тесь что-то обновить дома, постарайтесь 
сделать это до конца недели.

СТРЕЛЕЦ
В а м  п р ед с то и т 
очень многое поме-
нять в отношениях 
с окружающими. 
Кажущиеся друзь-
ями отдалятся сами 
по себе. Находящи-

еся долгое время в статусе просто зна-
комых – покажутся куда ближе, чем вы 
могли себе представить. Поменяется рас-
становка – поменяется и сама жизнь. С 
деньгами может быть туго, но не критич-
но. Просто не тратьте слишком много. 

КОЗЕРОГ
Во всех сферах ва-
шей жизни – полный 
штиль. Но! Будьте 
начеку, чтобы не упу-
стить шанс, которого 
вы так долго ждали. 

Проводите время с семьей. Дети научат 
вас очень многому. В выходные вам 
будет обеспечено хорошее настроение, 
так что обязательно поделитесь им с 
близкими.

ВОДОЛЕЙ
Придется быть повни-
мательнее к родным и 
близким. Прежде все-
го, не игнорируйте их 
просьбы о помощи. Вам 
необходимо на время забыть про лич-
ные планы, чтобы всячески поддержать 
домочадцев. В выходные вы получите 
шанс обрести крупный успех в сфере 
своих любовных привязанностей. Не 
упустите его, иначе следующий придется 
дожидаться еще какое-то время.

РЫБЫ
На работе вы будете 
блистать! Проект, над 
которым трудились, ста-
нет успешным. Исполь-
зуйте это время, чтобы 

заявить о себе. Автолюбителям сейчас 
стоит быть осторожными. Период крайне 
травмоопасен. Удивит и неожиданный 
эпизод, который произойдет в вирту-
альном пространстве. В жизнь войдет 
представитель противоположного пола, 
имеющий привлекательный аватар и 
очень много подписчиков. Пообщавшись 
с ним, вы поймаете себя на мысли о том, 
что перед вами – идеальный партнер 
по отношениям. Ну, а реальная встреча 
только укрепит вас в этом мнении.

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Фарита Раифовича Тазетдинова, 
представителя Glencore International AG!

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения главного 
технического руководителя 

по охране труда
Динару Ергалиевну Басырову!

С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Счастья прямо без границ,
Рядом только добрых лиц,
И удачи, и везения,
Тепла, любви и вдохновения!
 

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Александра Васильевича Лопина,
Александра Николаевича 

Головина!
Здоровья – чтоб на жизнь хватило,
Успехов – чтоб не перечесть!
В ваш День рождения желаем
Всех благ, что в этом мире есть!

Руководство и коллектив ПК «Каз-
цинк-Транс» поздравляют с юбилеем 
Владимира Ивановича Фотлера!

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

Коллектив отдела обучения и развития 
персонала г. Риддер УОиРП ТОО «Каз-

цинк» поздравляет с Днем рождения 
начальника бюро администрирования 

учебных программ
Юлию Александровну Козлову!

Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце Вашем ласковом весна цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в Ваш День рождения!

зарядка для ума
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 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

зарядка для ума

поздравления

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Алексея Алексеевича 

Кобзева,
Ирину Борисовну Ким,

Светлану Владимировну 
Донгаузер,

Гульназ Булатовну 
Егизбаеву,

Елену Владимировну 
Русанову,

Эдуарда Викторовича 
Рынка,

Татьяну Ивановну 
Карпову!

Здоровья богатырского желаем,
Гармония была чтоб и почет,
И все мы вас сердечно поздравляем,
Пусть этот день вам лучшее несет!

Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет 

с Днем рождения
Сергея Викторовича Гоппе,

Руслана Евгеньевича Степанова,
Василия Святославовича Зубенко!
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 юбилеем
Любовь Николаевну Должикову!

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

Поздравляем с Днем рождения
Татьяну Петровну Сергееву,

Айгуль Жарылгасовну 
Абылхасынову,

Елену Александровну 
Чебоненко!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

ТОО «Казцинк» скорбит в связи с уходом из жизни бывшего дирек-
тора ТОО «Узень» БУГАЕВА БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА. С чувством 
глубокого сопереживания и поддержки компания выражает искренние 
соболезнования всем родным и близким. Скорбим вместе с вами.

По горизонтали: Ставрида. Долото. Милу. Крикун. Леер. Кордова. Логово. 
Доля. Блин. Атос. Гладыш. Обморок. Пятьсот. Ворожба. Дерн. Цинхона. Рефери. 
Старик. Гейм. Делос. Адана. Основа. Гало. Оазис. Вера. Паб. Порез. Докер. 
Игуана. Абант. Асадо. Очко. Лак.

По вертикали: Втык. Оберег. Обмер. Лапа. Сверло. Одеколон. Дирижер. 
Сорт. Кимоно. Бриг. Клан. Егоза. Наказ. Мазда. Удила. Диод. Окот. Каско. Луго. 
Донос. Тавро. Оология. Историк. Тент. Саго. Медаль. Хаэн. Ирод. Сбор. Опал. 
Лыко. Нирвана. Гуляш. Трак. Абак.
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В номере использованы материалы из открытых Интернет-источников. 

«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.


