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Анастасия АБАКУМОВА

Всегда только на плаву и излучая необыкновенную силу притяже-
ния для новых идей – именно так отделение флотации и гравита-
ции золотоизвлекательной фабрики раскрывает свое «имя», кото-
рое носит в структуре Altyntau Kokshetau. 

Флотация и флот схожи неслучайно. 
Точнее сказать, они даже «родственни-
ки», потому что означают одно и то же – 
«плавать». А гравитация, сами понима-
ете, «тянет» к себе все, к чему только 
можно прикоснуться. Все так в одном из 
отделений фабрики Altyntau Kokshetau, 
признанном лучшим по итогам 2021 года 
в номинации «Обогатительные подраз-
деления». Что тоже далеко не случайно.

«Золотые» люди имеют дело с ме-
таллом, ценность которого, кажется, с 
рождения «зашита» на подкорке у каж-
дого. А потому любая мелочь в такой 
работе имеет вес. Принимая в расчет 

каждый грамм и учитывая кучу нюансов, 
стоящих за числовыми выражениями в 
«ноль целых...», они готовы свернуть за 
них горы. Иными словами покорить лю-
бые проекты, «продвигающие» те самые 
важные десятые и сотые после запятой, 
за которые специалисты-«казцинковцы» 
так «бьются»... И добиваются успехов.
В отделении флотации и гравитации 
это делают 58 человек пяти профес-
сий: флотаторы, машинисты мельниц, 
машинисты насосных установок, кон-
центраторщики и операторы пульта 
управления, которыми управляют 
сменные мастера и помогают механики, 

энергетики. Ведение технологического 
процесса эти люди способны отследить 
даже визуально – подсказывает опыт. А 
чтобы на его основе двигаться вперед – 
выручают технологии, выстраивающие 
стратегии.

Мастерство визуального определе-
ния содержания золота в руде, глядя на 
пульпу, в этих людях присутствует без-
оговорочно. Благодаря чему среди руко-
водителей отделения есть даже мнения: 
чем-то схожи с ракетчиками, настоящие 
пехотинцы – всегда только вперед!   

Серик Шингисов, начальник отде-
ления флотации и гравитации золо-
тоизвлекательной фабрики Altyntau 
Kokshetau, старший мастер гравитации:

– Мы в самом «сердце» фабрики. 
Первый этап извлечения золота мето-
дом реагентов именно здесь. В виде 

концентрата мы «вытаскиваем» его из 
руды, заботясь, чтобы максимально 
сократить при этом потери в «хвостах». 
По плановым показателям в исходной 
руде порядка 2,2 грамма золотого 
металла на тонну, на деле бывает и 
1,8. И вот тут выручает непрерывная 
обширная работа. Мы меняем техно-
логии, пересматриваем подходы, совер-
шенствуем производственные схемы, 
внедряем новое – в общем, ни дня не 
стоим на месте. За последнее время, 
особенно. Наш двигатель и мотиватор 
Михаил Васильевич Косторев, началь-
ник Управления по стратегическому 
развитию обогатительного производ-
ства, конечно, настоящий штурман для 
команды. Всегда приведет к нужному 
результату, если только держаться вме-
сте и слышать друг друга. 

ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО ГОРИТ



№6 (611), 
11 февраля 2022 г.

ВК2 вести компании

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 10 февраля с начала пандемии

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

2 756 заболело коронавирусом 

2 669 выздоровело 
Умерло 13 человек

–

–

                

ИС УО 2.0. 
ОДИН ГОД – ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В феврале обновленная Система управления отклонениями компании отмечает ровно год с момента 
запуска в эксплуатацию. Насколько важным было создание новой версии, и что дало ее внедрение – 
теперь специалисты могут сказать, основываясь на опыте.

Еще в 2010 году в «Казцинке» была 
разработана система управления ин-
цидентами, которая затем переросла в 
управление отклонениями. С тех пор 
различные нарушения, отклонения, 
возникающие на рабочих местах всех 
подразделений компании, заносятся в 
единую базу данных. Здесь они не только 
сохраняются – по каждому определяется 
причина, мероприятия, направленные 
на предотвращение впредь, проводится 
классификация, чтобы в дальнейшем 
всю эту информацию можно было ана-
лизировать.

Информационная система проработала 
более 10 лет. Однако со временем стало 
очевидно – она устарела. Были проблемы 
в скорости обработки информации, си-
стема не поддерживалась на мобильных 
устройствах и т.д. Два года назад в ком-
пании было принято решение перевести 
ИС УО на новую платформу, обновив до 
уровня современных технологий.

– В течение года наши специалисты 
разработали на базе новой современ-
нейшей платформы OutSystems соб-
ственную систему. Считаю, для нас 
это был гигантский рывок! С ее вне-
дрением мы максимально гибко можем 
управлять процессом, – рассказывает 
со-менеджер проекта Николай Ла-
рионов. – Отличительная особенность 
внедрения ИС УО 2.0 (OneApp) – это 
применение гибкой методологии управ-
ления проектами – Agile, с короткими 
циклами-итерациями, которые включа-
ют планирование, анализ требований, 
проектирование, программирование, 
тестирование и документирование. Т.е. 
каждая итерация включает все задачи, 
необходимые для выпуска новых вер-
сий и улучшений функциональности 
системы, что позволяет тем самым ми-
нимизировать риски ошибок. Эта мето-
дология позволила сократить выпуск 
обновлений системы до считанных не-
дель. В результате оперативно вносятся 
изменения. Сегодня в нашей системе 
мы управляем не только отклонениями. 
Вносим и управляем рисками – по ох-
ране труда, экологии, информационной 
безопасности и др. Мы оцифровали и 
сделали инструмент для проведения 
оценок по чек-листам. Теперь создание 
чек-листа доступно любому пользо-
вателю – система позволит по нему в 
дальнейшем работать. И, конечно, идет 

работа по тем чек-листам, которые 
есть в компании. Журнал предсменных 
совещаний G-COM тоже ведется не в 
бумажном варианте, а в электронном. 
Сделан еще один большой дополни-
тельный модуль – «Аудиты». Сейчас 
он используется для внутренних про-
верок, в будущем здесь будет собрана 
информация по всем аудитам. И еще 
одно очень важное новшество – систе-
ма доступна в мобильном приложе-
нии. Любой пользователь, сотрудник 
компании может через свой смартфон 
зайти и зарегистрировать инцидент. 
Это было долгожданным решением для 
наших технических инспекторов, у ко-
торых нет собственных компьютеров. 
Специально для них профсоюз закупил 
смартфоны, и в прошлом году более 1 
500 отклонений было зарегистрировано 
с их помощью. По итогам года работы 
мы видим, насколько эффективна ИС 
УО 2.0 (OneApp). Вместе с тем система 
продолжает развиваться – она будет 
становиться шире, появятся новые мо-
дули и усовершенствуется интерфейс 
ее мобильной версии.

О преимуществах новой системы 
можно говорить много. В первую 
очередь, она дает единый интерфейс 
регистрации, классификации всех от-
клонений, которые есть в компании. 

устно, то теперь для всех единое окно – 
произошла стандартизация процесса 
ввода в базу данных и дальнейшего 
отслеживание.

– Это наше самое большое достиже-
ние – дан толчок к позитивной систем-
ной работе по отклонениям, применен 
единый системный подход для всех 
подразделений компании, – отмечает 
Николай Ларионов. – Коммуникации 
происходят одномоментно, как только 
отклонение зарегистрировано в системе, 
ответственные пользователи получают 
уведомление. Если раньше записанное 
в журнал отклонение могло «висеть» до 
тех пор, пока кто-то не пришел и не по-
смотрел (а руководители высшего звена 
вообще про них не знали), то теперь у 
нас гибкая прозрачная система, которая 
позволяет проследить вплоть до цеха и 
увидеть, какие там отклонения, причем 
не только своего завода или комплекса, 
но и у коллег. Это – обмен опытом, 
большое накопление базы данных, на-
страиваемая система отчетности, очень 
наглядной – с графиками, таблицами. И 
сотрудники имеют возможность полу-
чать информацию в разных форматах 
под свои потребности. Все это в итоге 
помогает делать наше производство 
безопасным!

Если раньше на одном комплексе вно-
сили в бумажный журнал, на другом – в 
Excel, третий передавал информацию 

По итогам  2021 года за большой вклад в развитие системы ИС УО 2.0 
(OneApp) и повышение качества ее функционирования, 72 «казцинковцам» 
были присвоены специальные бейджи – знаки отличая, которые отобра-
жаются в профиле пользователя в системе.

Бейдж «Технический инспектор года» присвоен 18 пользователям.
«Суперпользователями года» стали 33 специалиста из числа руково-

дителей.
Бейджем «За вклад в развитие системы» отмечен 21 работник.
Знаки отличия для признания достижений присваивались впервые, 

традицию планируется продолжить и в текущем году.
Бейджи ИС УО 2.0 (OneApp) являются одним из инструментов не-

материальной мотивации сотрудников и призваны повысить уровень 
их вовлеченности в процессы управления отклонениями, рисками и др.
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НАМ НУЖНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Алена ЕРМОЛАЕВА

С ним наша большая сплоченная ко-
манда берется за новый проект единым 
мозговым штурмом. А главное – с жела-
нием. Видимо, все это дает еще большее 
преимущество, когда хочешь достигнуть 
результата. И получается даже больше и 
лучше, чем ты предполагаешь.

Признание на уровне компании луч-
шим среди обогатительных подразде-
лений коллектив принимал впервые. 
Сначала поверили не все и не сразу. Но 
когда каждый был лично премирован за 
столь высокое звание, воодушевление и 
радость можно было, казалось, пощупать 
в воздухе. Кто-то, не удержавшись, вы-
разил коллективное настроение за всех: 
«Останавливаться на этом не будем ни в 
коем случае! Хотим и в следующем  году 
держать марку!».

Серик Шингисов (на фото):
– Когда приезжает какая-нибудь де-

легация, обязательно бывает в нашем 
отделении. Ставят в пример. Мы, как 
гостиная, которую посещают, потому что 
ее хочется показать и все в ней вызывает 
гордость. И к этому мы тоже пришли 
вместе. И не сразу. 

Так наступают улучшения. Шаг за 
шагом извлечение золота повышается, 
а мастерство «казцинковцев» растет 
из года в год. И над этим постоянно 

К сожалению, за последние годы уро-
вень подготовки электротехнического 
персонала снижается. И это проблема не 
только «Казцинка», но и всех казахстан-
ских промышленных компаний. Из учеб-
ных заведений на работу приходят очень 
мало квалифицированных электриков. И, 
казалось бы, перспективы неутешитель-
ные, но специалисты комплекса уверены, 
что молодежь – опора завтрашнего дня! 
И поэтому решили: «Умеешь сам, обучи 
других!».

Идея была поддержана руководством 
компании и получила свое продолжение. 
На базе РМК создан учебный класс по 
электробезопасности.

Наталья Гуслякова, главный специ-
алист по охране труда и технике безо-
пасности РМК:

– Уже сейчас комплекс встает перед 
выбором: либо не принимать персонал 
с низким уровнем знаний по электро-
безопасности, либо принимать, но с 
дополнительным обучением. И теперь 
это дополнительное и жизненно необ-
ходимое обучение можно получить в 
собственном учебном классе, который 
прекрасно оснащен и максимально при-
ближен к особенностям производства.

Класс, прежде всего, будет исполь-

зоваться для обучения вновь принятых 
молодых специалистов с отработкой 
практических знаний, проведением 
тренировок, тематических лабораторных 
работ с применением специализирован-
ных стендов. Кроме этого, в нем будет 
повышать уровень своей квалификации 
и действующий персонал комплекса с 
получением постоянных навыков по 
новым требованиям компании, проведе-
нием практической отработки сложных 
переключений.

В классе предусмотрено оборудова-
ние для обучения по нескольким кате-
гориям. Сегодня здесь можно провести 
имитацию выполнения оперативных 
переключений в электроустановках до 
и выше 1000В на специальных обуча-
ющих распределительных устройствах 
0,4 и 6кВ. Выполнить работы в действу-
ющих электроустановках и распредели-
тельных устройствах РУ-0,4 и 6кВ (типа 
КСО, ЩО, Ульба и устройств старого 
типа, применяемого на РМК). Научить-
ся правильно оформлять наряд, делать 
отключение, допуск, производство и 
окончание работ, включение оборудо-
вания в работу. В классе предусмотрено 
оборудование для ремонта коммута-
ционной аппаратуры и устройств, ре-
монта электродвигателя, диагностики, 

определения неисправностей, ремонта 
и замены частотных преобразователей 
и устройств плавного пуска на специ-
ализированном обучающим стенде и 
на реальном частотном приводе. Также 
планируется обучение на специализи-
рованных стендах работам по монтажу 
и наладке электроустановок до 1000 В, 
электродвигателей, систем освещения, 
монтажу кабельных муфт 0,4 и 6кВ, 
видам и правилам применения средств 
защиты, по устройствам зануления и 
заземления в электроустановках.

Все учебно-тренировочные стенды 
разработаны и произведены по инди-
видуальному заказу общепризнанными 
лидерами по инновациям в учебном обо-
рудовании электротехнического профи-
ля: фирмами ООО НПП «УчТехПрофи» 
и ГК «ГалСен».

Также в учебный класс приобретен 
тренажер-симулятор «Оперативные пе-
реключения» с комплектом виртуальной 
реальности, который предназначен для 
получения и контроля навыков выпол-
нения оперативных переключений на 
подстанциях. Он позволяет выполнить 
большой спектр работ от осмотра щита 
управления подстанцией в целом и его 
отдельных элементов до моделирования 
работы подстанции, вывода информации 

на виртуальные индикаторы и измери-
тельные приборы.

Вадим Моисеев, заместитель глав-
ного энергетика РМК:

– «Казцинк» всегда стремился и про-
должает стремиться в высокому уровню 
как технического оснащения, так и ква-
лификации персонала. Сегодня полным 
ходом идет модернизация производства, 
и важно, чтобы люди могли полноценно 
и безопасно работать на современных 
агрегатах. Поэтому необходимо навыки 
постоянно оттачивать, повышать ква-
лификацию. Оборудование класса уже 
полностью установлено и готово принять 
курсантов. Со специалистами комплекса 
в настоящее время мы определяем учеб-
ные программы. Подключаем консуль-
тантов из отдела обучения и развития 
персонала. И в самое ближайшее время, 
как будет определен преподаватель, нач-
нется обучение.

Имея такой арсенал, металлурги 
уверены, что теперь нехватка электро-
технического персонала останется в 
прошлом! А перспективная потребность 
в этих специальностях на комплексе бу-
дет обеспечена в новом учебном классе, 
созданном по последним современным 
технологиям!

Этим и отличаются 
«казцинковцы» – 
наличие проблем 
их заставляет не 
сдаваться, а искать 
нестандартные 
решения. Одна из 
таких инициатив 
реализована энерге-
тиками РМК.

работают. В борьбе с потерями руды 
в хвостах только за прошлый год в 
Altyntau Kokshetau внедрили массу 
нового – установили грохоты Крош, 
мельницы, РББ, короткоконусные 
гидроциклоны. Чтобы меньше была 
фракция, мельче порода, выше доиз-
влечение. На каждом этапе флотации 
«казцинковцы» включены в процесс на 
максимум, получая такой же результат 
на грани возможностей. Но о пределах 
речи нет. Есть ориентиры – 83 г руды 
на тонну с наименьшими хвостами в 
0,38 г против нынешних показателей 
в 82,2 г и 0,39-0,40 г на тонну. Как 
видно, успех уже не за горами, а «на 
карандаше» тем временем – проработка 
новых задач. На участке ультратонкого 
измельчения готовятся к установке но-
вейшие мельницы, с которыми фракция 
помола достигнет 45 микрон вместо 10 
сегодняшних. Мощнее флотация станет 
и с появлением новых реакторов для 
разделения тонких частиц руды. 

В «хвосте» им не быть уже никогда, 
на то они и флотация. Чтобы плыть 
по течению жизни, но не быть в ней 
простым наблюдателем, а «гореть» пер-
спективами и грести дружной командой 
в одном направлении, приближая свои 
достижения и сверяя ориентиры: луч-
шее время – сейчас и лучшие люди – 
рядом.

ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО ГОРИТ
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ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ СТУДЕНТОВ!
Андрей КРАТЕНКО

С успехом защитили свои дипломные работы десять работников компании «Казцинк», завершая обучение в 
Казахском национальном исследовательском институте имени К. Сатпаева (КазНИТУ).

В рамках подготовки внутрен-
него резерва обучение заверши-
ли в КазНИТУ по направлению 
«Горная инженерия» четы-
ре работника ГОК «Алтай» и 
шесть представителей РГОК. 
Обучение началось в сентябре 
2019 и закончилось в январе 
2022 года. Все темы дипломных 
работ актуальны для компании, 
они определялись с участием 
руководителей комплексов и 
управления горного производ-
ства (УГП). Защита проектов 
проходила онлайн, с учетом 
режима ЧП сроки были немного 
сдвинуты, что не помешало со-
трудникам компании защитить-
ся на одни пятерки и получить 
от университета приглашение 
продолжить обучение в маги-
стратуре.

– Все студенты, – сообщает 
начальник отдела по рабо-
те с учебными заведениями 
Виктория Грохотова, – за-
щитились на отлично, всем 
присвоена степень бакалавра, 
вручение дипломов состоится 
весной 2022 года. Совместно с 
КазНИТУ была сформирована 
отдельная группа работников 
«Казцинка», под условия про-
изводства подстроены учебный 
процесс и программа. Члены 
государственной аттестацион-
ной комиссии и представители 
горной кафедры КазНИТУ по-
благодарили руководство ком-
пании «Казцинк» за активное 
участие в процессе обучения, 
за назначение актуальных тем 
дипломных работ, за опыт и 
знания студентов-сотрудников, 
которые не только сами учатся, 
но увеличивают багаж знаний 
преподавателей. Педагоги Каз-
НИТУ отметили, что компания 
очень серьезно относится к под-
готовке внутреннего резерва, 
поэтому будут рекомендовать 
другим предприятиям наш опыт.

Одним из кураторов подготов-
ки был главный горняк по под-
земным горным работам, гене-
ральный директор АО «Шай-
мерден» Алексей Шейкин:

– В подготовке и развитии 
профильного персонала, – рас-
сказывает он, – Управление 
горного производства давно 
принимает прямое участие. 
Я был задействован в выборе 
перспективных сотрудников для 
обучения. Некоторые из них уже 
занимали ключевые позиции на 
производстве, другие стремятся 
к профессиональному росту. В 
конце 2019 года мы вместе с 
учебным заведением подстро-
или программу обучения под 
потребности нашей компании. 
Важно было так скорректиро-
вать учебный план, чтобы он 
отвечал современным условиям 
развития горного производства. 
Вместе с главными специали-
стами мы направили наши пред-
ложения, и они были включены 
в программу обучения.

В числе наиболее актуаль-
ных оказались такие темы, как 

планирование горных работ 
с использованием современ-
ных программных комплексов 
Leapfrog, Deswik, цифровизация 
рудников («Умный рудник»), 
геотехнический и маркшейдер-
ский мониторинг горных работ. 

На этапе согласования ди-
пломных работ Алексей Шей-
кин предложил учитывать ак-
туальный для компании баланс 
производительности и безопас-
ности. К примеру, на территории 
горного отвода Риддер-Соколь-
ного месторождения располо-
жен отработанный Андреевский 
карьер. Он является неэксплу-
атируемой горной выработкой 
и осложняет эксплуатацию 
месторождения. Для стабилиза-
ции ситуации были проведены 
аварийные работы. Также пред-
ложена идея закладки Андре-
евского карьера хвостами обо-
гащения руд текущей добычи.

– Сегодня, – сообщает Алек-
сей Сергеевич, – мы находимся 
на стадии разработки проекта 
рекультивации Андреевского 
карьера в рамках его прогрес-
сивной ликвидации. Роберт 
Нугманов, выпускник КазНИ-
ТУ, осветил данную тему в 
своей работе и вполне может 
стать одним из проводников 
реализации данного проекта.

По мнению Алексея Шейкина, 
каждая работа защитившихся 
выпускников КазНИТУ не толь-
ко заслуживает пристального 
внимания, но и может внести зна-
чительный вклад в безопасность 
и технологичность действующих 
и перспективных рудников.

Менеджер по развитию пла-
нов производства РГОК Роберт 
Нугманов стал одним из тех, 

кто защитил степень бакалавра 
в КазНИТУ.

– Что скажете об учебном 
процессе?

– Он был очень хорошо вы-
строен. Несмотря на Covid- 
ограничения и январские со-
бытия, Управление обучения и 
развития персонала компании 
«Казцинк» совместно с универ-
ситетом организовали непре-
рывный процесс.

– Финансовая сторона?
– 100 процентов стоимости 

обучения компенсирует «Каз-
цинк». Во время очных сессий 
оплачиваются трансфер и арен-
да жилья. С нашей стороны мы 
обязуемся работать в компании 
и вносить вклад в ее развитие.

– Как Вам преподаватель-
ский состав КазНИТУ?

– На кафедре «Горная инже-
нерия» работают действующие 
или бывшие горняки со всех 
регионов СНГ. Все это инте-
ресные, активные, опытные и 
грамотные специалисты, зна-
ния которых поистине бесцен-
ны. Один из них – профессор, 
доктор технических наук Ха-
лидилла Абенович Юсупов. 
Он был руководителем моего 
дипломного проекта, который 
оказался настолько актуальным, 
что будет реализован на дей-
ствующем производстве РГОК. 
В рамках этого проекта была 
разработана технология рекуль-
тивации хвостами обогащения 
ранее отработанного карьера 
«Андреевский» на территории 
Риддер-Сокольного рудника.

– Другие проекты тоже 
были сконцентрированы на 
решении реальных задач гор- 
но-обогатительного производ-
ства компании?

– Да, а работа Константина 
Бояринова актуальна не только 
для отдельно взятого рудника, 
но и для всей горной отрасли 
Казахстана.

Профессор, доктор техниче-
ских наук Халидилла Юсупов:

– Студенты от «Казцинка» 
полностью освоили теоретиче-
ский курс, при этом они показа-
ли прекрасное знание подзем-
ных горных работ. Все диплом-
ные работы были направлены на 
решение конкретных проблем 
рудников, и с этой задачей 
они справились на «отлично». 
Побольше бы таких студентов! 
Желаю им не останавливаться 
на достигнутом, постоянно по-
вышать свою квалификацию и, 
конечно, успехов в работе!

Заведующий кафедрой 
«Горное дело» Горно-метал-
лургического института име-
ни О. Байконурова, доктор 
технических наук, профессор 
Серик Молдабаев:

– В конце января 2022 года 
государственная аттестацион-
ная комиссия под председа-
тельством одного из авторитет-
ных ученых-горняков, доктора 
технических наук, профессора 
Леонида Андреевича Крупни-
ка провела защиту дипломных 
проектов студентов дистан-
ционной формы обучения по 
образовательной программе 
«6В07205-Горная инженерия» 
со сроком обучения 2,5 года. 
На кафедре «Горное дело» под-
готовка ведется по четырем 
траекториям обучения: откры-
тая разработка месторождений 
полезных ископаемых, разру-
шение горных пород взрывом, 
строительство шахт и подзем-
ных сооружений, подземная 

разработка рудных месторожде-
ний, геотехнология подземного 
скважинного выщелачивания 
урана. Последние две траекто-
рии курирует доктор техниче-
ских наук, профессор, член-кор-
респондент НАН РК Халидилла 
Абенович Юсупов, именно он 
координировал подготовку 10 
работников ТОО «Казцинк».

– Эти студенты чем-то 
запомнились?

– Да, хотелось бы отметить 
их осознанную тягу к знаниям 
и современным трендам разви-
тия науки и практики горного 
дела. Благодаря настойчивости 
старосты группы Константина 
Бояринова и студента Роберта 
Нугманова в учебный процесс 
вносились коррективы, темы за-
нятий менялись в направлении 
подземной разработки полиме-
таллических месторождений.

– Значит, весь учебный про-
цесс был направлен на прак-
тическое применение новых 
знаний?

– Да, преподаватели стали 
больше использовать материалы 
авторитетного в подземной раз-
работке рудных месторождений 
доктора технических наук Вла-
димира Ивановича Голика. На 
предприятиях ТОО «Казцинк» 
широко применяется программ-
ный продукт Deswik, в этой свя-
зи в срочном порядке был заклю-
чен договор с компанией Deswik 
Mining Consultants на обучение.

В заключение Серик Молда-
баев отметил особую роль ТОО 
«Казцинк» в поднятии престижа 
профессии горняка:

– Чего только стоит, – сказал 
он, – инициатива по организа-
ции оплачиваемой производ-
ственной практики на рабочих 
местах с последующим тру-
доустройством для студентов 
Satbayev University. Выражаем 
искреннюю благодарность ру-
ководству ТОО «Казцинк» за 
сотрудничество с нашим уни-
верситетом.

Ассоциированный профес-
сор, доктор Ph.D Еркiн Ис-
каков:

– Во время защиты мы увиде-
ли более детальную проработку 
дипломных проектов выпускни-
ков, которые обучались без от-
рыва от производства. Это лиш-
ний раз доказывает перспектив-
ность дуальной системы образо-
вания, на которую постепенно 
переходит наш университет. В 
одном из выступлений Глава 
государства Касым-Жомарт 
Токаев сказал о том, что нужно 
ставить образование на техни-
ческие рельсы, чтобы молодые 
казахстанцы стали технарями. В 
качестве яркого примера такого 
подхода можно рассматривать 
опыт компании «Казцинк», 
которая на регулярной основе 
выделяет гранты для сотруд-
ников, работающих в сфере 
добычи полезных ископаемых, 
у которых есть практический 
опыт работы, но нет высшего 
образования. Плюсом такой 
программы могло быть ускорен-
ное обучение студентов-практи-
ков без отрыва от производства.
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ОБОГАЩЕНИЕ – В СЕРДЦЕ

и фабрики в целом. А для обогащения 
сульфидной золотосодержащей руды 
Васильковского месторождения флота-
ция была и остается одним из основных 
методов. Сегодня в совершенствовании 
технологии переработки Асылхан прини-
мает самое непосредственное участие – 
во внедрении новых схем, испытании 
новых реагентов, материалов, обору-
дования. Вместе с коллегами ОФИГ 
осваивал технологии ультратонкого из-
мельчения и запуска бисерных мельниц 
(SMD, МУИ), участвовал в запуске и 
освоении реакторов высокого давления 
Mach, РББ для улучшения флотации 
тонкого золота.

Сегодня Асылхану Нурахметову по 

силам решение самых сложных произ-
водственных задач. В коллективе его счи-
тают одним из лучших мастеров отделе-
ния флотации и гравитации. За внешней 
строгостью и требовательностью к себе 
и подчиненным скрывается природная 
скромность, отзывчивость, порядоч-
ность и уважительное отношение к лю-
дям. И это не остается незамеченным. За 
достижение высоких производственных 
показателей Асылхан Серикович был от-
мечен государственной наградой «Еңбек 
Даңқы» III степени и Почетной грамотой 
Генерального директора «АТК». Не луч-
ший ли знак признания и бесконечной 
благодарности? За возможность поло-
житься. Всегда.

Айгуль ТАКБУРЕНОВА
Анастасия АБАКУМОВА

...И это совсем не про богатство. Хотя, как сказать. Именно таким 
словом Асылхан Нурахметов мог бы назвать свою работу, о которой 
вполне справедливо было бы даже спеть: его труды – руды богат-
ство. Руками флотатора отделения флотации и гравитации золото-
извлекательной фабрики (ЗИФ) Altyntau Kokshetau Нурахметова 
невзрачный кусок руды превращается в концентрат высокого каче-
ства. Процесс флотации для всего обогащения, как биение сердца – 
нельзя, чтобы остановилось. Тем более, что оно само уже давно жи-
вет в его собственном.   

– Поистине испытываешь удовлетво-
рение и гордость за свою профессию, 
знания, за родную фабрику! – делится 
Асылхан. – Ведь в последние годы на 
золотоизвлекательных фабриках уси-
лилось внедрение и совершенствование 
флотационного метода обогащения. 
Около 90% руд, добываемых в мире, 
обогащаются таким способом. А значит 
профессия флотатора была, есть и будет.

Приверженность Асылхана своему 
делу можно понять. Коллеги мнение 
разделяют: флотатор – это и сложно, и 
интересно. И даже отчасти творчески! 
Понадобятся и знания, и опыт, и профес-
сиональная интуиция, и порой нестан-
дартные решения. Главное, чтобы все это 
помогало максимально извлечь металл в 
цикле флотации, получить качественный 
концентрат и не допустить потерь золота 
с хвостами флотации.   

Флотатор всегда учится. И, кажется, 
выбирая профессию, Асылхан был к 
этому готов с самого начала. 

Парень из села Акан Зерендинского 
района окончил Кокшетауский высший 
технический колледж по специально-
сти «Обогащение полезных ископае-
мых», обучился профессии машиниста 
насосных установок и отправился на 
обогатительную фабрику ГОК «Алтай» 
за первым практическим опытом в про-
фессии. Совсем скоро у Васильковского 
ГОКа появился молодой специалист – 
машинист насосных установок отделе-
ния флотации и гравитации, начавший 
путь с компанией с первого дня запуска 
золотоизвлекательной фабрики.

Асылхан Нурахметов:
– Тогда моя работа заключалась в кон-

троле оборудования насосного парка. 
Но в 2011 году я решил освоить профес-
сию флотатора коллективной флотации. 
Вот в этом качестве и получил самый 
ценный опыт. И с 2015-го уже стал 
бригадиром-технологом, почувствовав, 
как зона моей ответственности заметно 
расширилась. Цикл коллективной фло-
тации вырос до контроля всего процесса 
флотации: равномерного поступления 
пульпы необходимого грансостава 
и плотности, самого качества пены, 
работы оборудования, дозирования 
реагентов, реагентного режима и много 
чего еще. Сейчас я уже могу визуально 
определить содержание полезного ком-
понента даже по цвету пены, структуре 
и устойчивости. И еще приятнее осоз-
навать, что именно в нашем отделении 
происходит самое первое разделение 
драгоценного металла от пустой поро-
ды. Считаю, что флотация – это сердце 
обогащения. 

Но, несмотря на это, учится Асылхан и 
по сей день. В 2020-м он поступил в Ка-
рагандинский университет на факультет 
«Обогащение полезных ископаемых», 
продолжая обучение по целевой про-
грамме подготовки резерва персонала, за 
что очень благодарен компании.

Ведь флотаторы вчера и сегодня – 
уже разные люди. Просто обслуживать 
основное и вспомогательное оборудова-
ние – день вчерашний. Осваивать новые 
технологии, современные реакторы 
высокого давления, коротко-конусные 
гидроциклоны КЦ-360Р, поточные ана-
лизаторы Blue-Cube – реалии нового 
дня. Ведь именно от профессионализма 
флотатора зависят показатели отделения 
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370 кг медного лома на 
сумму более полумиллиона 
тенге попытался присвоить 
себе электромонтер УК МК. 
Работая на комплексе в тече-
ние 7 лет, мужчина был занят 
обслуживанием и ремонтом 
электрооборудования, также 
в его обязанности входи-
ла перевозка неисправного 
оборудования в ремонтные 
организации, находящиеся на 
территории промышленной 
площадки. В рабочую смену 
мужчина подписал у своего 
руководителя акт вывоза из 
режимного объекта в ре-
монтный цех на территории 
УК МК демонтированных 
частей неисправного элек-
трооборудования в количе-
стве 5 мешков. По выходу из 
цеха груз досмотрела охрана, 
сравнив вывозимое с актом. 
Оказавшись на территории, 
нечистый на руку работник 
решил изменить свой марш-
рут и вместо ремонтного цеха 
мешки с неисправным обору-
дованием из металла спрятал 
на свалке промышленных и 
бытовых отходов, с намере-
нием в последующем вывез-
ти похищенное с УК МК и 

реализовать как медный лом.
Однако факт попытки хи-

щения был выявлен сотруд-
никами отдела безопасности 
и охраны г. Усть-Каменогорска 
и сотрудниками Управления 
безопасности и охраны ком-
пании, о чем было сообщено 
в правоохранительные органы. 
Электромонтер был передан 
сотрудникам полиции.

Своей вины мужчина от-
рицать не стал, дав призна-
тельные показания, заявив 
о раскаянии в содеянном, и 
обратился к органам дознания 
с заявлением о том, что просит 
прекратить уголовное дело 
в отношении него в связи с 
выходом закона об амнистии.

Производство по материа-
лам досудебного расследова-
ния было прекращено по акту 
амнистии (по не реабилитиру-
ющим обстоятельствам).

Мужчина избежал суда. 
Однако теперь он потерял 
стабильную и хорошо опла-
чиваемую работу так же, как 
и свою репутацию.

Предотвращение хищения 
уберегло компанию от мате-
риального вреда в размере                     
505 050 тенге.

Октябрь 2021 г. 
РГОК
Обстоятельства инцидента: 

ТОО «Искон» осуществляло работы 
по строительству котельной. При 
проверке под наблюдение попал 
один из субподрядчиков (газоэлек-
тросварщик-монтажник), который 
выполнял сварку на высоте 30 м. 
После завершения работ он должен 

был спуститься с рабочей платформы на землю в 
люльке крана. Когда люлька приблизилась к двутав-
ровому швеллеру, с которого выполнялись работы, 
сварщик отстегнул строп предохранительного 
пояса до того, как подъемник поднялся на требуе-
мую для посадки высоту. Затем он зашел в люльку, 
перешагнув расстояние, отделявшее устройство от 
швеллера. И только оказавшись в люльке, снова 
пристегнул стропы предохранительного пояса к 
перилам. Травм, связанных с опасными действия-
ми, получено не было.

Способствующие факторы
• Отказ систем безопасности. Сотрудники  долж-

ны быть пристегнуты к страховочной привязи, 
прикрепленной к точкам крепления, в течение всего 
времени пребывания на высоте.

• Мастер подрядчика поручил сотруднику произ-
водить работы на высоте, не убедившись в наличии 
соответствующих СИЗ.

• Рабочему не была предоставлена Y-образная 
страховочная привязь, что потребовало отсоеди-
нения и последующего прикрепления строп для 
выполнения необходимых движений.

• Уроки, извлеченные из предыдущих несоот-
ветствий, связанных с ИСС (т.е. необходимость 
понимания важности ИСС, предоставления необ-
ходимых СИЗ, а также обеспечения постоянного 
контроля), не были включены в процесс управле-
ния подрядчиком.

Ключевые уроки по инциденту
• Рабочим перед началом работы 

необходимо следить за тем, чтобы 
им выдали все СИЗ, необходимые 

для безопасного выполнения задания; а ма-
стерам и руководителям – за тем, чтобы СИЗ 
поддерживались в исправном состоянии, были 
доступны и вовремя выдавались.

• Проверить выполнение предыдущих ме-
роприятий с целью недопущения повторения 
инцидента, связанного с конкретной опасно-
стью/работой.

Изучите ошибки других, чтобы не допустить 
их повторения у себя!Очередная попытка хищения имущества ТОО 

«Казцинк» была предотвращена на Усть-
Каменогорском металлургическом комплексе. 
От суда злоумышленника спасла только 
амнистия, объявленная президентом страны в 
честь 30-летия Независимости.

Уроки безопасностиИз зала суда

!

!

Октябрь 2021 г. 
Рудник «Яулияку», Перу
Обстоятельства инци-

дента:
Пикап подрядной организа-

ции перемещался по территории рудника. Подъехав 
к ж/д переезду №2, возле офисного здания, водитель 
остановился и отсчитал восемь секунд до продол-
жения движения. Но не заметил приближающийся 
поезд и пересек ж/д переезд прямо перед движу-
щимся транспортом, чудом избежав столкновения.

Способствующие факторы
• Отсутствие систем безопасности (звуковая 

сигнализация и автоматическое управление све-

тофором) в соответствии с новым техническим 
стандартом, который сейчас на стадии внедрения.

• Ненадлежащее техническое обслуживание 
растительности в зоне видимости панорамного 
зеркала, которое было частично загорожено отра-
жением веток деревьев.

Ключевые уроки по инциденту
• Необходимо в приоритетном по-

рядке внедрить новый технический 
стандарт по ж/д переездам.

• Требуются дополнительные бо-
лее эффективные временные меры до момента 
введения нового технического стандарта.По материалам постановления о прекращении досудебного расследова-

ния Ульбинского ОП УП г. Усть-Каменогорска.
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«Лучший линейный руководитель», 

«Отличник безопасного труда» и «Лучший технический 
инспектор» за 3 квартал 2021 года.

Победители конкурсов

Денис
Сембинов

электролизник расплав-
ленных солей цеха рафи-
нирования свинца СЗ

Расул
Нигметов

обжигальщик обжигового 
цеха ЦЗ

Касым
Агзамбеков

аппаратчик-гидрометал-
лург цеха выщелачивания 
цинкового огарка ЦЗ

Азамат
Темірбеков

печевой на вельц-пе-
чах цеха вельцевания 
цинковых кеков ЦЗ

Оксана
Скуратова

пробоотборщик анали-
тической лаборатории 
САиТК

Владимир
Данилов

оператор пылегазоулав-
ливающих установок СКЗ

Артем
Возовиков

слесарь-ремонтник участ-
ка ТОиР СКЗ

Юрий
Комаров

машинист насосных 
установок теплосилового 
отделения сервисного цеха

Константин
Ногин

электромонтер по ремонту 
электрооборудования цеха 
технического обслуживания и 
ремонтов СЗ

Данил
Шмурыгин

грузчик-экспедитор участка 
материально-технической ком-
плектации сервисного цеха

УК МК

УК МК

УК МК

УК МК

УК МК

УК МК

Александр
Грунин

электролизник водных 
растворов электролизно-
го цеха ЦЗ

УК МК

УК МК

УК МК

УК МК

УК МК

СВОЙ ВКЛАД 
ДЛЯ НАРОДА

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

13 млрд тенге группа компаний «Казцинк» внесла в обществен-
ный социальный фонд «Қазақстан халқына» («Народу Казахста-
на»). Средства в нем используются для решения наиболее важ-
ных социальных задач.

Напомним, новый фонд создан в янва-
ре 2022 года по инициативе Президента 
Казахстана Касым-Жомарта Токаева. 
Основная задача организации – благо-
творительная помощь нуждающимся, 
пострадавшим, развитие гуманитарных 
направлений.

«Казцинк», будучи одной из наиболее 
социально ответственных компаний 
страны, решил выделить фонду по-
мощь. Предприятиям компании близки 
те инициативы, которые обозначены 
в качестве основных в работе фонда 
«Қазақстан халқына».

АВТОРСКИЕ 
ИГРУШКИ – ДЕТЯМ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Сотрудники ТОО «Казцинк» отправили в детский дом «Умит» в 
Усть-Каменогорске и специальную школу-интернат №2 в Алтае 
развивающие игры и пособия.

Полезные развлечения для дошко- 
лят – оригинальная казахстанская 
разработка. В рамках отечественного 
образовательного проекта были соз-
даны интеллектуальные игрушки из 
дерева с учетом национального коло-
рита. Это настольные игры и пазлы, на-
польные и настенные игровые модули, 
декоративные панно с изображениями 
казахстанской флоры и фауны.

В интернате Алтая игрушки исполь-
зуют для внеклассной работы.

– Яркие развивающие пособия, 
приятные на ощупь – то, что нужно 
особенным детям, чтобы без преград 
взаимодействовать с людьми, – расска-
зывает руководитель школы-интер-
ната Юлия Лосинская. – Это очень 
здорово дополняет досуг ребят после 

уроков. Ведь большинство наших вос-
питанников остаются в стенах учреж-
дения на протяжении учебного года и 
только на каникулы уезжают домой в 
соседние села.

В детском доме «Умит» игрушкам на-
шли применение в кабинете психолога.

– Нередко ребятам, которые только 
пришли к нам, требуется усиленная 
работа над мелкой моторикой, логикой 
и памятью, – комментирует психолог 
детского учреждения Назгуль Ку-
анышева. – Подарки от «Казцинка» 
отлично помогают в этом. С помощью 
этих игрушек малыши сразу же изучают 
разные регионы Казахстана, особенно-
сти их флоры и фауны. Ребята уже успе-
ли оценить подарки и очень довольны!



№6 (611), 
11 февраля 2022 г.

ВК8 вести компании
СТ

А
Л

И
 Л

УЧ
Ш

И
М

И
«Лучший линейный руководитель», 
«Отличник безопасного труда» и «Лучший технический 
инспектор» за 3 квартал 2021 года.

Дарын
Нургалиев

Победители конкурсов

электролизник водных 
растворов электролизно-
го цеха ЦЗ

Едылхан
Каирбаев

слесарь-ремонтник цеха 
технического обслужива-
ния и ремонтов ЦЗ

Олег
Прокипчин

слесарь-ремонтник цеха 
технического обслужива-
ния и ремонтов ЦЗ

Нурлан
Ахметов

аппаратчик производ-
ства контактной серной 
кислоты СКЗ

Александр
Рудой

электрогазосварщик участ-
ка технического обслужи-
вания и ремонтов СКЗ

УК МК УК МК УК МК

УК МКУК МК

УК МК

УК МК

УК МК УК МК

УК МК

УК МК

Айжан
Сулейманова

контролер продукции 
цветной металлургии 
ОТК САиТК

Рустам
Маткенов

машинист насосных 
установок теплосилового 
отделения СЦ

Азамат
Нұралин

грузчик участка погрузоч-
но-разгрузочных работ 
ЦУП

Казез
Бекшентаев

плавильщик отделения 
производства анодов ме-
деплавильного цеха МЗ

Алексей
Гербер

обжигальщик химико-ме-
таллургического отделе-
ния химико-металлурги-
ческого цеха СЗ

Женис
Досанов

плавильщик плавильного 
цеха СЗ

НА НОВОЙ ВОЛНЕ 
МАТЕМАТИКИ

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

«Казцинк» помог специальному учебному учреждению поднять об-
разовательный процесс на новую волну цифровизации. В школе-ин-
тернате для детей с нарушениями слуха города Алтай педагоги да 
и сами ребята говорят о градообразующей компании как о главном 
спонсоре важных проектов и приобретений, которые позволили 
вывести на современный уровень не только образовательную среду, 
но и создать комфортные условия проживания и социальной адап-
тации детей с особыми потребностями.

Задача педагогов этой школы-ин-
терната – формирование активного 
сотрудничества каждого ребенка в 
учебной и внеурочной деятельности, 
расширение его социального опыта, 
взаимодействия со взрослыми и свер-
стниками, в том числе имеющими 
нормальный слух. В современном мире 
также играет большую роль овладение 
навыками коммуникации в цифровой 
информационной среде, умение поль-
зоваться компьютером во всех сферах 
жизнедеятельности.

Несколько лет назад в школе-интер-
нате был создан компьютерный класс. 
На современном этапе динамичного 
развития информационных технологий 
настала пора модернизации кабинета 
информатики. «Казцинк» приобрел 
для детей с нарушениями слуха 11 но-
утбуков. В новом учебном году после 
выхода из режима дистанционного об-
учения ребята с удовольствием сели за 
мониторы самых современных моделей 
ноутбуков.

Математическое развитие детей с 
нарушением слухового анализатора от-
личается своеобразием. Эффективны в 
обучении такие формы подачи учебного 
материала, которые отличаются наиболь-
шей визуализацией. На новые ноутбуки 
установили специальные программы, 
обеспечивающие достаточный уровень 
наглядности. На занятиях по математике 
и информатике различное программное 
обеспечение применяется при изучении 
нового материала для его графической 
иллюстрации, при отработке элемен-
тарных умений и навыков в решении 
математических задач.

Татьяна Сосновская, преподаватель 
математики КГУ «Школа-интернат 
для детей с нарушениями слуха и речи 
г. Алтай»:

– От имени педагогического коллекти-
ва и от ребят, которые с удовольствием 
работают на новых ноутбуках, благодарю 
«Казцинк» за такой замечательный пода-
рок. Наши компьютеры давно устарели 
и большинство из них вышли из строя, 

поэтому помощь была очень своевре-
менной.

Год дистанционного обучения нам 
создал небольшие трудности – ребятами, 
к сожалению, были несколько утрачены 
вычислительные навыки. В обучении 
на дому использовались калькуляторы 
либо помощь родителей, дети стали 
хуже считать. Сегодня специальные 
программы-тренажеры, установленные 
в новых ноутбуках, позволяют воспол-
нить пробелы в знаниях, восстановить 
утраченные навыки. Дети это делают с 
огромным удовольствием, пользуются 
всеми математическими тренажерами. 
Мы можем считать натуральные числа, 
дроби обыкновенные и десятичные, 
корни квадратные, решать уравнения.

Информационные технологии рас-
ширяют арсенал средств педагога, 
помогают выстраивать те условия обу-
чения, которые необходимы для решения 
развивающих и коррекционных задач. 
Использование компьютера в учебных 
целях вносит значительные изменения 
в деятельность ученика с нарушени-
ем слуха. Применение компьютерной 
техники позволяет сделать занятие не 
только привлекательным и по-настоя-
щему современным, но и осуществлять 
индивидуализацию обучения.

Опытный педагогический коллектив 
школы-интерната для детей с нарушени-
ями слуха и речи можно смело назвать 
новаторским. Педагоги находятся в 
постоянном поиске новых эффективных 
методик в процессе обучения, которые 
позволяют учащимся школы освоить 
необходимые коммуникационные на-
выки, повысить качество знаний, а 
в дальнейшем получить профессию, 
успешно адаптироваться в социальной 
среде, быть полноценными и счастли-
выми гражданами страны. В эту работу 
«Казцинк» вносит свой постоянный 
вклад, уже на протяжении многих лет 
помогая в оснащении школы-интерната 
всем необходимым оборудованием и 
оргтехникой.
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ЖАҚСЫ ІСТЕРДІҢ ЖАРШЫСЫ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Қарағанды облысы Жәйрем кентіндегі волонтерлік қозғалыс ая-
сында атқарылып жатқан игі істердің жергілікті халық үшін маңы-
зы қаншалықты зор екеніне баға беру қиын. Екі жарым жыл ішінде 
еріктілер жүздеген мұқтаж жанға қол ұшын созып, көмек көрсетті. 
Осы бағытта әлі де тынбай еңбектеніп келеді.

ӨНДІРІСТІК КЕҢЕС ӨТКІЗІЛДІ

ЖҮРЕКТЕН ЖҮРЕККЕ

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

«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ басшыларының, кәсіподақ 
ұйымы төрағасы мен қызметкерлерінің және техникалық инспек-
торлардың қатысуымен кезекті өндірістік кеңес болып өтті. 

Кеңес барысында өткен жылдың қо-
рытындысы бойынша еңбекті қорғау 
және қауіпсіздік техникасы мәселелері 

талқыланды. IV тоқсан нәтижесі бой-
ынша үздік деп танылған техникалық 
инспекторлар марапатталып, белсене 

еңбек еткендерге алғыс хаттар табыс- 
талды. Сонымен қатар, 20 техникалық 
инспекторға жұмысқа қолданылатын 
ұялы телефондар таратылды.

IV тоқсан бойынша «Ең үздік техни-
калық инспектор» болып «Үшқатын» 
кенішінің ауысым шебері Ғазиз Қарама-
нов (І орын), полиметалл байыту фабри-

касының шебері Қайыр Әбілқайыров (ІІ 
орын), «Батыс» карьерінің көліктердің 
техникалық жағдайын бақылаушысы 
Абзал Алпысбаев (ІІІ орын) танылды. 
Ал 2021 жылдың «Ең үздік техникалық 
инспекторы» Ғазиз Қараманов болды. 
Үздіктер дипломмен және ақшалай сый-
лықпен марапатталды.

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

«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ жұмыскерлері арасында 
еріктілер тобы құрылып, кентіміздегі көмекке мұқтаж жандарға 
шамаларына қарай қайырымдылық жасап жүретіндерін қазір ел-
дің бәрі біледі. Өндірісшілер арасында жасақталған «Өндірісші во-
лонтерлар» тобымен қатар қайырымдылық жасауды жандарына 
серік еткен «Мейірімді аналар» тобы да көптің алғысына бөленіп 
жүргенін мақтанышпен айта аламыз.

Аталған топ 2020 жылы құрылған. 
Құрамына «Жәйрем кен байыту комби-
наты» АҚ-да еңбек ететін көп балалы 
отбасылардың отаналары кіретін топ 
көмекке зәру жандарға, әсіресе жалғыз- 
басты көп балалы аналарға, мүмкіндігі 
шектеулі жандарға ай сайын көмек беріп 
отырады. Әр айда, жолдастары жалақы 
алған сәттен бастап, шамаларына қарай 
қаражат жинауды бастайтын аналар 
осы жолы өздерімен бірге «Мейірімді 
аналар» тобында жүрген көп балалы 
жалғызбасты анаға көмек қолын созды. 
Төрт баласын жалғыз өзі жеткізіп келе 
жатқан, жап-жас келіншек соңғы айлар-
да денсаулығы сыр беріп, аурухана мен 
үйінің арасында қиналып жүрсе, оның 
кішкентай балаларын сексеннен асқан 
қарт анасы бағып қағып отыр.  Басын-
да баспанасы жоқ көп балалы ананың 
жалдап тұрған үйі өте салқын, төбесі 
көгеріп, денсаулығы нашар адамға өте 
қолайсыз болып, жергілікті әкімшіліктің 
табалдырығын тоздырып жүріп, әйтеуір 
жалғызбасты көп балалы ана ретінде 
төрт бөлмелі үй алды. Бір басына қан-
шама қиыншылық тап болған ананың 
үй алғанына «Мейірімді аналар» тобы 
қатты қуанды. Жаңа үйге өздерінің қан-
дай да бір шашуларын жеткізгісі келіп, 
аналар бірден қаражат жинауды бастап, 

үй иесінің өтініші бойынша балаларына 
екі жұмсақ кереует сатып алып берді. 
Аталған дүниенің Алматы қаласынан 
жеткізілуіне көмектескен жергілікті 
кәсіпкер Тамара Аятхан өз атынан 
жазылып, жиылатын бір жұмсақ диван-
ды сыйға тартты. Тамара Аятханның 
өзі де көп балалы ана. Сол балалары 
үшін жолдасы Қуандық екеуі күн-түні 
аянбай еңбек етіп жүрген еңбекқор 
жандар.

Сатып алынған су жаңа дүниелерді 
«Өндірісші волонтерлар» тобының жі-
гіттері мен қыздары тиісті мекенжайға 
жеткізіп, жиһаздарды құрастырып, ор-
наластырып берді. Жаңа кереуеттерге 
салынатын жаңа төсек-орын, көрпе-жа-
стықты волонтерлар жаңа жылда сыйға 
тартқан болатын. Балалардың қуанышта-
рын көріп, қарияның ризашылығын 
естіп, жүректен жүрекке жеткен мей-
ірімділіктің арқасында тамаша сезімде 
болдық. Осындай қайырымдылықты 
бір кісідей ұйымдастырып, көп балалы 
ананың алғысына, кішкентай бүлдір-
шіндердің қуанышына, қарияның ақ 
батасына себепкер болып отырған көп 
балалы аналардың да, кәсіпкер Тамара 
ханымның да, өндірісші волонтерлардың 
да жүректерінің мейірімге толы екендігі 
сөзсіз. 

2021 жылдың соңында 
«Жәйрем КБК» АҚ жұ-
мыскерлерінен құрылған 
«Өндіріс волонтерла-
ры» тобының жетекшісі 
Гауһар Наурызбаева үш 
марапатқа ие болды – 
«Халық алғысы» ме -
далі, Қазақстан ұлттық 
волонтерлік желісінің 
алғыс хаты және Қара-
жал қаласының әкімі 
атынан меценаттығы 
үшін диплом. Осылай-
ша пандемия кезінде 
м ұ қ т а ж  а д а м д а р ғ а , 
жалғызбасты және мүм-
кіндігі шектеулі жан-
дарға қиындықты еңсе-
руге жан-жақты қол -
дау көрсеткені, жоғары 
ұйымдастырушылық 
қ а б і л е т і ,  ж а с т а рм е н 
жүрг і з ілген  жұмысы 
мен өңірдің әлеуметтік 

дамуына қосқан үлесі 
лайықты бағасын алды.

Гауһар Наурызбаева:
– Қазақстан Прези-

дентінің медалін алу – 
мен үшін зор мәртебе. Ең 
алдымен, бұл – жерлес- 
терімнің алдындағы үл-
кен жауапкершілік. Топ-
тың жетекшісі болған-
мен, барлық игі істерді 
командамызбен бір кісі-
дей жұмыла атқарамыз. 
Осындай тау қопаруға 
дайын белсенді жандар-
мен тек мақтануға бола-
ды! Олардың барлығын 
бір арнаға тоғыстырған – 
жақынына деген жана-
шырлық, жан жомарт-
тығы, жақсылық жасауға 
құштарлық! Көңілі жа-
рым адамдардың жоғын 
түгендеп,  өмірлеріне 
жаңа леп енгізсек деп 

тынбай еңбектеніп жүр-
ген жандар.

Волонтерлардың қай-
ырымды істерінің қата-
рында – жалғызбасты зей-
неткерлердің үйлері мен 
пәтерлерін жөндеу, қысқы 
уақытқа көмір алуға 
көмектесу, азық-түлік пен 
дәрі-дәрмектерді жеткізу, 
балаларға киім, аяқ киім 
сатып әперу, жаңа жылдық 
сыйлықтар. Топтың осы 
жылға жоспарлаған жұ-
мыстары ауқымды, әсіре-
се мүмкіндігі шектеулі 
балаларға ерекше назар 
аударылып, барынша қол-
дау көрсетіледі. Балаларға 
өлең, сурет және эстрада-
лық ән байқаулары, түрлі 
жарыстар ұйымдасты-
рылып, басқа да тосын 
сыйлар ойластырылуда.

Гауһар Наурызбаева:
– Биыл мерейлі 25 жыл-

дығын атап өткен «Каз-
цинк» компаниясына және 
«Жәйрем КБК» АҚ-на во-

лонтерлік қозғалысымыз- 
ға қолдау білдіргені үшін 
зор алғысымды білдіргім 
келеді. Қандай болмасын 
бастамамызға, өтінішіміз-

ге басшылық құлақ асып, 
оң шешім қабылдайды. 
Бірлесіп өңірімізді өркен-
детіп, гүлдендіретінімізге 
сенімдіміз!
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САМОЕ ВАЖНОЕ – БЕЗОП   СНОСТЬ
Алена ЕРМОЛАЕВА

В Риддерском цехе ТОО «Каз-
цинк-ТемирТранс» прошли сра-
зу два конкурса, посвященные 
25-летию компании «Казцинк». 
Организатором выступил проф- 
союз подразделения.

Первый конкурс проходил в течение 
недели с соблюдением всех санитар-
ных норм в виде интеллектуального 
экспресс-тестирования. Второй – по 
итогам работы сотрудников подразде-
ления за год. Оба касались вопросов 
безопасности.

Ирина Цоколова, главный техни-
ческий руководитель, председатель 
профкома РЦ ТОО «Казцинк-Темир-
Транс»:

– Безопасный труд – очень важное 
направление, радует, что люди обраща-
ют на него внимание, сами стараются 
проявить грамотность в этом вопросе. 
Согласно корпоративной инструкции, 
лучшего работника по безопасности 
именно среди рабочих, мы можем поощ-
рить раз в квартал. Но, исходя из того, 
что очень большое количество людей 
задействовано, вовлечено в процесс, хо-
телось бы их мотивировать чаще. Этим 
целям – повышению внимания персонала 
к вопросам охраны труда, развитию 
программы «Безопасный труд» – и по-
священы конкурсы.

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД 
И ПРОФСОЮЗ 
РЯДОМ ИДУТ

Интеллектуальный конкурс под на-
званием «Безопасный труд и профсоюз 
рядом идут» проходил в два этапа. В нем 
приняли участие 79 человек из служб 
эксплуатации, подвижного состава и 
оборудования, служб пути и энергослуж-
бы. Как отметили члены комиссии цеха, 
сотрудники показали очень высокий уро-
вень знаний, что не могло не радовать. 
Хотелось бы больше призовых мест! 
Ведь практически все были достойны 
поощрения. Про каждого можно сказать 
много хорошего. Всего в тесте было 35 
вопросов. Один из них был посвящен 
истории компании, остальные – тематике 
безопасности на железно-дорожных пу-
тях, перечню табу и грубых нарушений, 
системе 5S, соблюдению трудового зако-
нодательства. По результатам подсчета 
баллов за правильные ответы и времени 
на выполнение задания в финал вышли 
5 участников.

стоянно уделяем без-
опасности большое 
внимание, изучаем 
документы, прохо-
дим переподготовку, 
поэтому специально 
готовиться к конкур-
су даже не пришлось.

ОХОТНИКИ ЗА 
РИСКАМИ

Как рассказывает 
Ирина Цоколова, в 
этом конкурсе оце-

и добивается их устранения. Ни одно из 
них не было для «галочки». В конкурсе 
один из поощрительных призов полу-
чила и супруга Дениса, Елена Зубкова. 
Вместе они составили хороший тандем, 
на который в подразделении можно 
положиться.

– Для меня выявлять опасности, сле-
довать инструкции – это каждодневная 
обязанность, – рассказывает он. – Безо-
пасность на рабочем месте – это самое 
важное в нашей деятельности. У нас 
очень много проводится различных 
конкурсов в подразделении, спасибо 
за это руководству. Очень стимулирует 
в работе. Я сам не ожидал, что стану 
победителем. Мы работаем вместе с 
женой в одном цехе, Елена – дежурная 
стрелочного поста. И она тоже получила 
грамоту в этом конкурсе. Получилось, 
что нас вдвоем отметили. Значит, наш 
вклад в дело борьбы с рисками важен и 
нужен. Конечно, это очень приятно.

Николай Захарюта, начальник Рид-
дерского цеха ТОО «Казцинк-Темир 
Транс», председатель конкурсной 
комиссии:

– Прекрасная идея – организовать меро-
приятия к юбилею компании «Казцинк» 
в таком формате. В период пандемии, к 
сожалению, мы не имеем возможности 
проводить массовые празднования. А 
в этот раз профсоюз при соблюдении 
всех санитарных норм и правил все-таки 
задействовал большое количество со-
трудников и поощрил самых лучших из 
них. Видно, как люди радовались такому 
вниманию. И хотя заполнение СЛАМ, 
выявление рисков, знание норм безопас-
ного труда – это их первостепенная обя-
занность, меня, как руководителя, очень 

В итоге места между ними распределились сле-
дующим образом:

1 место – Елена Чиркова, приемосдатчик груза и 
багажа;

2 место – Алексей Гриценко, машинист тепловоза;
3 место – Александр Щербинин, осмотрщик-ре-

монтник вагонов;
4 место – Петр Волков, машинист тепловоза;
5 место – Татьяна Троеглазова, дежурный стре-

лочного поста.

Елена Чиркова, приемосдатчик 
груза и багажа РЦ ТОО «Казцинк-Те-
мирТранс»:

– Лишний раз себя проверить не ме-
шает. Такие конкурсы очень мотивируют 
и помогают повысить свой уровень. А 
когда уверен в себе, то и вопросы не 
кажутся сложными. Мы в коллективе по-

нивалась работа сотрудников в течение 
года – с 1 января по 31 декабря 2021 
года. Всего участниками стали 102 
члена профсоюза Риддерского цеха! 
Критерии оценки – самые серьезные. 
Учитывали количество выявленных и 
зафиксированных в чек-листах СЛАМ 
отклонений на рабочих местах, а также 

В финале распределились места:
1 место – Денис Зубков, машинист крана;
2 место – Александр Дорофеев, слесарь по ремонту 

подвижного состава;
3 место – Эдуард Ансельм, машинист тепловоза;
4 место – Николай Якушев, машинист тепловоза;
5 место – Елена Зубкова, дежурная стрелочного 

поста.

Денис Зубков работает машинистом 
крана с 2005 года. К своим обязанностям 
относится очень ответственно, за что и 
получил 1 место в конкурсе. Из месяца в 
месяц он выявляет отклонения и риски, 

порадовал высокий 
уровень знаний 
и ответственности 
персонала. Спа-
сибо им большое! 
Такие мероприятия 
сплачивают кол-
лектив, у сотруд-
ников усиливается 
стремление проя-
вить себя в работе. 
А это очень нужное 
качество.

Все призеры получили грамоты и 
денежные призы от профсоюза. Оба 
конкурса принесли участникам много 
позитива и желание совершенствовать 
свои навыки в дальнейшем.

стабильность в выявлении и правиль-
ность заполнения чек-листа. Изначаль-
но, как и в первом конкурсе, лучших 
выбирали в службах.

Победитель интеллектуального конкурса 
(экспресс-тестирование) – Елена Чиркова

Лучший охотник за рисками – Денис Зубков

Все участники показали высокий уровень знаний и ответственности
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Выведут майнинг из тени
В рамках исполнения поручений Главы государства премьер-ми-
нистр Алихан Смаилов провел совещание по вопросу «серого» циф-
рового майнинга (создание блоков для функционирования крипто-
валютных платформ) в Казахстане.

До 2021 года рост потребления элек-
трической энергии составлял 2%. По 
итогам прошедшего года данный показа-
тель превысил 6%. Столь существенный 
прирост – следствие теневого майнинга, 
сообщили в правительстве.

В целях недопущения роста дефицита 
электрической энергии в стране, а также 
выведения из теневого сектора данного 
вида деятельности премьер-министр 

дал ряд конкретных поручений соответ-
ствующим министерствам, связанных 
с необходимостью законодательного 
урегулирования этой деятельности, в том 
числе введения лицензирования.

В настоящее время осуществляется 
разработка необходимых поправок в 
законодательство по вопросам майнинга, 
отметили в пресс-службе премьер-ми-
нистра.

Сэкономят 
на комуслугах

В период действия моратория на повышение тарифов комуслуг на-
селение сэкономит более 3 млрд тенге. Об этом заявили в Комитете 
по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Выявлены поддельные 
банкноты

За 2021 год Нацбанком и банками второго уровня выявлено 519 
поддельных денежных знаков (513 банкнот и 6 монет) на сумму 1 
577 400 тенге.

В пресс-службе напомнили, что в 
рамках поручения Главы государства 
Комитетом по регулированию естествен-
ных монополий (КРЕМ) МНЭ РК введен 
мораторий на повышение тарифов на 
регулируемые коммунальные услуги для 
населения (водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение, теплоснабжение 
и газоснабжение). КРЕМ провел соответ-
ствующую работу по сдерживанию та-
рифов для населения на уровне декабря 
2021 года сроком на 180 дней.

Как отметили в комитете, предприня-
тые меры позволят достигнуть эконо-
мического эффекта в период действия 
моратория, что положительно скажется 
на доходах населения, которое сэконо-
мит от этого порядка 3,2 млрд тенге, в 
том числе по сферам: теплоснабжения – 
1 442 млн тенге; электроснабжения – 
839,7 млн тенге; водоснабжения – 367,6 
млн тенге; водоотведения – 224,6 млн 
тенге; газоснабжения – 318,7 млн тенге.

Кazpravda.kz.

Увеличены 
размеры грантов

С 7 февраля текущего года были внесены изменения в некоторые 
нормативные правовые акты в целях увеличения эффективности 
мер занятости. Изменения, в основном, коснулись молодых людей и 
социально уязвимых слоев населения.

Специалисты министерства труда 
и социальной защиты населения РК 
сообщили, что в рамках исполнения 
поручений Главы государства были 
внесены изменения в Приказ министра 
здравоохранения и социального развития 
РК «О некоторых вопросах содействия 
занятости населения». Изменения преду- 
сматривают увеличение размеров гран-
тов на развитие бизнеса, выдаваемых 
молодежи и социально уязвимым слоям 
населения, до 400 МРП (1,2 млн тенге в 
текущем году).

Напомним, что молодежью в Казах-
стане считаются лица от 14 до 29 лет. А 
к социально-уязвимым слоям населения 
относятся лица с инвалидностью, пенси-
онеры, многодетные матери, неполные 
семьи и другие. Планируется выдать 
гранты 20 тыс. человек, что позволит 

обеспечить молодежь и социально уяз-
вимые слои населения первоначальными 
средствами для открытия своего дела.

Согласно нововведениям увеличатся 
заработные платы молодых специали-
стов, принимающих участие в государ-
ственных программах «Молодежная 
практика» и «Первое рабочее место», до 
30 МРП (91 890 тенге в 2022 году). Также 
увеличатся сроки участия в программе 
«Молодежная практика» до 12 месяцев, 
а в госпроекте «Первое рабочее место» – 
до 18 месяцев. В этом проекте примут 
участие не менее 3 тыс. человек в 2022 
году. На молодежную практику планиру-
ется направить не менее 22 тыс. граждан. 
Все это должно содействовать успешной 
адаптации в полученной профессии и за-
креплению на рабочем месте молодежи.

Nur.kz.

Льготы на автокредиты
Министерство индустрии и инфраструктурного развития разраба-
тывает программу льготного автокредитования.

Кazpravda.kz.

Для запуска программы необходимо 
несколько месяцев. Об этом сообщил 
премьер-министр Алихан Смаилов. По 
его словам, это делается в целях обеспе-
чения доступности для населения авто-
мобилей отечественного производства.

Кроме того, Алихан Смаилов заявил, 
что правительство представит новые 
ставки утилизационного сбора до конца 

февраля.
8 февраля премьер сообщил, что на 

программу льготного автокредитования 
выделят 100 миллиардов тенге.

Также, по его словам, предусмотрена 
дальнейшая реконструкция автомаги-
стралей, связывающих столицу с регио-
нами по лучевому принципу.

Tengrinews.кz.

Это на 37% меньше, чем за 2020 год 
(823 поддельных денежных знака). Чаще 
всего в прошлом году подделывались 
банкноты номиналом 2 000 тенге – 340 
шт., что составило 65% от общего ко-
личества выявленных подделок. Далее 
идет номинал 5 000 тенге – 94 шт. (15%), 
10 000 тенге – 36 шт. (7%), остальные 
13% приходятся на другие виды банк-
нот, сообщил начальник управления 
экспертизы банкнот и монет НБК Аскат 
Мукамадиев.

По информации Нацбанка, наиболь-
шее количество фальшивок было выяв-
лено в Алматы – 355 шт. (68% от общего 
количества), далее идут Нур-Султан – 54 
шт., а также Восточно-Казахстанская 
область – 26 шт.

– Основная масса фальшивых банкнот 
изготавливалась по упрощенной техно-
логии, которая лишь имитирует те или 
иные признаки подлинности. Выявить 
поддельные банкноты можно без специ-
ального оборудования, используя метод 
«почувствуй-посмотри-поверни», – го-
ворит Аскат Мукамадиев.

По его словам, есть несколько отли-
чительных особенностей подлинной 
банкноты.

Во-первых, она имеет свой специфи-
ческий хруст, во-вторых – специальный 
рельеф. Также на всех банкнотах есть 
метки для людей со слабым зрением, 
хорошо различимые на ощупь.

На банкнотах 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 
и 20 000 тенге имеются изображения в 
виде рисунка, нанесенные цветоперемен-
ной краской, при изменении угла наклона 
банкноты цвет изображений меняется от 
зеленого до золотого.

Стоит также обратить внимание на 
сплошную магнитную и ныряющую 
нити в виде пунктиров с надписями, 
которые четко просматриваются в про-
ходящем свете как одна сплошная нить 
с надписями.

Этих особенностей банкнот достаточ-
но для быстрой визуальной проверки на 
подлинность без применения спецобору-
дования, отметили в Нацбанке.

Zakon.kz.

На самолете 
бесплатно

Дети до 17 лет смогут бесплатно осуществлять перелеты по Казах-
стану в рамках одного туристического пакета для семьи. Об этом 
сообщили в НК «Казах туризм».

«Эта норма действует с 1 января 2022 
года, она направлена на поддержку ту-
ристской отрасли, развитие семейных 
туристических пакетов. Теперь граждане 
Казахстана в возрасте до 17 лет смогут 
бесплатно осуществлять перелеты по Ка-
захстану в рамках одного туристического 

пакета. Предполагается, что эта иници-
атива будет мотивировать казахстанцев 
отдыхать у нас в стране семейными груп-
пами. А для туроператоров это стимул 
для разработки пакетных предложений 
для семей. К тому же, надеемся, что 
зоны отдыха, гостиницы за счет этой 
инициативы будут загружены туристами 
не только в туристический сезон. Таким 
образом, за счет новой нормы семейные 
казахстанцы смогут экономить до 30% 
своего бюджета», – отметили в НК «Ка-
зах туризм».

Механизм будет действовать таким 
образом: сначала туроператоры будут 
субсидировать за счет своих средств 
перелет детей до 17 лет, а позже «Казах 
туризм» будет возмещать им эту сумму. 
Количество дней пребывания семьи, ко-
торая может рассчитывать на бесплатный 
перелет члена семьи возрастом до 17 лет 
включительно, в любой точке Казахстана 
не ограничено.

Кapital.kz.
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Перешла 
в «желтую» зону

Как сообщили в межведомственной комиссии МВК по нераспро-
странению COVID-19, Восточно-Казахстанская области перешла из 
«красной» в «желтую» зону.

Проблему 
дефицита 

можно решить
Кокшетау – единственный город в стране, где отсут-
ствует ТЭЦ. Областной центр теплом обеспечивают 
местные котельные. К примеру, РК-1 была введена в 
эксплуатацию в 1978 году. За почти полвека оборудо-
вание котельной изношено и не способно обеспечить 
город бесперебойным теплом.

Кого интересуют 
цены на продукты?

Андрей КРАТЕНКО

Еженедельный мониторинг цен на социально значимые продукты решили вве-
сти общественники ВКО.

Матрица оценки эпидемиологичес- 
кой ситуации в регионах Казахстана: в 
«красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, 
Акмолинская, Западно-Казахстанская, 
Карагандинская, Костанайская, Павло-
дарская, Северо-Казахстанская области; 

в «желтой» зоне: Алматинская, Актю-
бинская, Атырауская, Восточно-Казах-
станская области; в «зеленой» зоне: 
Шымкент, Жамбылская, Кызылордин-
ская, Мангистауская, Туркестанская 
области.

Строительство теплоэлектро-
централи соответствующего 
типа решило бы проблему 
кардинально. Однако, согласно 
проекту, реализация плани-
руется только к 2026 году. На 
недавнем заседании Сената 
Парламента народный избран-
ник Нурлан Бекенов призвал 
не откладывать строительные 
работы, а максимально опера-
тивно решить все бюрократи-
ческие проволочки.

Нурлан Бекенов, депутат се-
ната Парламента РК:

– Несмотря на то, что строи-
тельство теплоэлектроцентрали 
было признано республикан-
ским проектом, его строитель-
ство затягивается. Только срок 
подписания договора о государ-
ственно-частном партнерстве 
запланирован на 2023 год. Учи-
тывая дефицит электрической и 
тепловой энергии в г. Кокшетау, 
а также растущее количество 
потребителей, необходимо со-
кратить сроки строительства 
теплоэлектроцентрали.

В Акмолинской области в на-
стоящее время спрос на элект- 
роэнергию покрывают местные 
энергетические станции. Если в 
дальнейшем объемы потребле-

ния увеличатся, то потребуются 
новые источники энергии, – 
говорят специалисты. Вместе с 
тем главная проблема заключа-
ется в том, что в городе ощуща-
ется нехватка именно тепловой 
энергии.

Биржан Абдрахманов, заме-
ститель руководителя област-
ного управления энергетики и 
ЖКХ:

– Действительно, в настоя-
щее время по городу Кокшетау 
наблюдается дефицит тепла. 
Это связано, в первую очередь, 
с увеличением жилищного 
строительства. Если сравнивать 
с предыдущими годами, еже-
годно сдавали в эксплуатацию 
порядка 90 тысяч квадратных 
метров жилья. Сейчас мы выхо-
дим на показатель 250 тысяч. То 
есть все это говорит об увеличе-
нии тепловой нагрузки на нашу 
котельную, которая устарела. 
Совместно с акиматом Акмо-
линской области проводится 
работа по реализации проекта 
теплоэлектроцентрали.

В дальнейшем, если проект 
реализуется, город Кокшетау 
будет обеспечен 180 мега-
ваттами электроэнергии и 
450 гигакалориями тепловой 
энергии.

Kokshetautv.kz.

 В Усть-Каменогорске прошло заседание Об-
щественного совета по региональному развитию 
при Восточно-Казахстанском областном филиале 
партии Nur Otan, на котором были рассмотрены 
вопросы по стабилизации цен на социально зна-
чимые продовольственные товары.

На внеочередном ХХІ Съезде партии Nur Otan 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поста-
вил новые задачи перед партийцами. Президент 
страны подчеркнул, что необходимо усилить 
участие в решении актуальных социально-эко-
номических проблем в регионах.

Председатель Восточно-Казахстанского об-
ластного филиала партии Nur Otan, глава региона 
Даниал Ахметов поручил взять на контроль ста-
билизацию цен на социально значимые продукты 
питания.

– Наша основная задача – не допустить не-
обоснованного роста цен на эти продукты, – 
подчеркнул первый заместитель председателя 

ВКОФ партии Nur Otan Олег Чугунков. – Первый 
этап – создание мониторинговых групп. Наряду 
с партийцами мы привлекаем всю обществен-
ность, всех, кто заинтересован в этом вопросе. 
Мониторинг будет вестись еженедельно, с от-
слеживанием динамики цен. На сегодняшний 
день создано 46 мониторинговых групп, которые 
посетят объекты торговли области.

Напомним, в соответствии с 9 статьей Закона 
«О регулировании торговой деятельности» ма-
газины устанавливают цены на товары самосто-
ятельно. Однако на социально значимые продо-
вольственные товары цена не должна превышать 
15 процентов от закупочной цены производителя 
или оптового поставщика. 

При превышении цены более чем на 15 процен-
тов покупатель вправе сфотографировать товар-
но-сопроводительные документы, цену товара на 
полке, название магазина (ИП/ТОО) и обратиться 
с этой информацией в акимат города/района.

Zakon.kz.

Уроки мужества
Молодежный ресурсный центр города Караганды совместно с вете-
ранами Афганской войны проведёт уроки мужества для учащихся 
школ, средних и высших учебных заведений Караганды. Встреча 
будет посвящена 33-й годовщине вывода советских войск из Афга-
нистана.

 Ежегодно 15 февраля отмечается не 
только как дата окончания Афганской 
войны, но и как день памяти о тех, кто 
не вернулся с неё. Из Карагандинской 
области было призвано более двух тысяч 
человек. Погибли 86 бойцов. Все они 
посмертно удостоены ордена Красной 
Звезды. Уроки мужества – это одна 
из традиционных акций по патриоти-
ческому воспитанию. На протяжении 
нескольких лет члены общественного 

объединения «Союз ветеранов и инва-
лидов войны в Афганистане «Ардагер» 
считают важным рассказывать молодёжи 
о войне. Во время уроков участники 
военных действий делятся с юными ка-
рагандинцами воспоминаниями о службе 
в Афганистане, сражениях и воинской 
дружбе, рассказывают о самоотвержен-
ности и важности служения Отечеству.

Inform.kz.
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Автобусы без кондукторов

Первая тройня
Первая в Кокшетау в этом году родилась тройня у жительницы города.

Регистрация 
вечной 
любви

Пункт регистрации вечной любви откры-
вает свои двери в Усть-Каменогорске, в ТК 
«Император».

Здесь нет никакого алтаря, как в церкви, и пышных 
декораций дворца бракосочетания, зато воздух букваль-
но пропитан теплыми чувствами, которые излучают 
сотни влюбленных. Поэтому и регистрация счастливых 
отношений здесь проходит несколько иначе: влюблен-
ные зачитывают свои клятвы друг другу, а потом фо-
тографируются. Купидоны вручают «Свидетельства о 
регистрации вечной любви» только тем, кто покажет, 
что действительно любит свою вторую половинку.

Yk.kz.

В Усть-Каменогорске скоро могут отказаться от кондукторов совсем. Оплата будет 
только у водителей или через Oskemencard.

Время от времени в городских автобусах расчет 
за проезд принимает водитель, а не кондуктор. В 
таких случаях нужно успевать рассчитаться во 
время остановок или передавать деньги за проезд 
через других пассажиров. К примеру, сейчас эта 
система действует в автобусах на маршруте №2.

В городском акимате объяснили, что это ини-
циатива перевозчиков – может быть, не хватает 
кадров или кондуктор на больничном, или про-
буют новый формат. В любом случае, это не 
противоречит правилам.

– С нашей стороны никаких требований отка-

заться от кондукторов не поступало, – сообщили 
в пресс-службе акимата. – Водители могут выпол-
нять их функции.

В акимате напомнили, что на маршрутах работа-
ют контролеры, которые проверяют не только на-
личие бумажных билетов, но и оплату по картам – 
для этого имеются специальное оборудование.

– В долговременной перспективе все перевоз-
чики могут отказаться от кондукторов, и самый 
лучший способ избежать столпотворений у 
водителя – использование электронной оплаты, – 
напомнили в акимате.

Yk.kz.

По словам врачей, беременность 
у женщины протекала нормально, 
дети появились на свет немного 
раньше срока, на 34 неделе бере-
менности. Двое малышей родились 
с весом 2 кг 244 гр, один оказался 
самым маленьким среди братьев, 
с весом – 2 кг 023 гр. По словам 
медиков, это большая редкость для 
тройняшек.

В этом году в регионе родилось 
2 двойни и 1 тройня. Сейчас они 
получают лечение в отделении 
патологии, так как являются не-
доношенными. Многоплодная 
беременность – не частое явление 
у женщин. Вероятность забереме-
неть двойней и тройней зависит 

от возраста матери и генетической 
предрасположенности. К примеру, в 
2020 году в области тройни не рож-
дались, а в прошлом году появились 
на свет сразу две.

Алма Курмашева, заместитель 
директора областной многопро-
фильной больницы по материнству 
и детству:

– За последние 3 года у нас идет 
увеличение – на 200 родов. Если в 
2019 году у нас было 4 592 родов, 
то в 2021 – 4 762.

В январе текущего года в регио-
не на свет появилось 444 ребенка, 
из них 250 мальчиков и 194 девоч-
ки. Дана Темирбаева стала мамой 

одной из них. Для женщины это 
второй «поход за чудом». 33-лет-
няя Дана теперь уже мама четве-
рых детей. Счастливица отмечает 
внимательность и слаженную 
работу персонала перинатального 
центра.

Круглосуточно в смену дежурят 
4 доктора. Однако, дефицит кадров 
все еще актуальная проблема цен-
тра. Есть необходимость в 4 гине-
кологах и 1 неонатологе. В среднем, 
за сутки в перинатальном центре 
рождается 15-20 младенцев. В этом 
году с целью устранения дефицита 
кадров трудоустроено 9 молодых 
врачей.

Kokshetautv.kz.
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К 90-летию со Дня рождения А.С. Куленова (1932-2007 гг.)

ПОСЕЛОК НА ХОЛМАХ
В 1980-е годы директор УК СЦК 

Ахат Салемхатович Куленов стал 
инициатором и вдохновителем 

строительства комфортабельного 
коттеджного городка, возведенного 

для рабочих и специалистов ком-
бината. Масштабный проект, реа-
лизованный в рекордно короткие 
сроки на юго-восточной окраине 

Усть-Каменогорска силами одного 
предприятия, был уникальным 

для Казахстана и не имеет анало-
гов по сей день. С чьей-то легкой 

руки поселок «Металлург» неофи-
циально стал именоваться 

Куленовкой.

В СССР проблема обеспечения город-
ского населения жильем всегда была 
одной из самых острых. Объемы жилищ-
ного строительства в крупных городах не 
поспевали за темпами урбанизации, не-
смотря на принимавшиеся государством 
меры по решению квартирного вопроса, 
многочисленные программы и меха-
низмы их реализации. Пожалуй, самой 
известной из них является программа 
массового типового крупнопанельного 
домостроения, инициированная в 1957 
году первым секретарем ЦК КПСС Н.С. 
Хрущевым. В период перестройки ре-
шить жилищный вопрос была призвана 
программа «Жилье-2000», утвержденная 
правительством в апреле 1986 года. Це-
лью программы являлось обеспечение 
к 2000 году каждой советской семьи 
отдельной квартирой или домом. В 
1987 году в Казахстане была принята 
государственная программа «Жилье-91», 
направленная на решение жилищной 
проблемы к 1991 году, в том числе и 
путем строительства индивидуальных 
жилых домов в рассрочку.

Для Усть-Каменогорска и действую-
щих в городе предприятий и органи-
заций вопросы жилья также являлись 
злободневными. К моменту принятия 
республиканской жилищной программы 
в областном центре с населением 320 
тысяч человек ежегодно вводилось около 
160-180 тысяч квадратных метров жилья. 
Действовавшие мощности строительных 
организаций города не позволяли увели-
чивать темпы возведения жилья, поэтому 
обеспечение квартирами горожан растя-
гивалось на долгие годы.

Существовавший на начало 1986 
года жилой фонд Усть-Каменогорского 
свинцово-цинкового комбината насчи-
тывал 314,4 тысяч квадратных метров, 
или 9 528 квартир. При этом нуждались 
в получении жилья 900 семей, а 2 230 
семьям полагалось расширение. Каждый 
год порядка 200 работников предприятия 
выходили на пенсию, а замещавшим их 
людям тоже требовалось жилье. Поэто-
му те 80-100 квартир, которые УК СЦК 
получал ежегодно от горисполкома, 
не приближали к решению жилищной 
проблемы.

Требовалось кардинально менять 
подходы к этому вопросу, разворачи-
вать строительство всеми доступными 
методами: хозяйственным и коопера-

тивным способами, возведением домов 
на средства крупных промышленных 
предприятий силами самих будущих 
жильцов (молодежные жилые комплек-
сы), индивидуальным строительством.

В строительстве жилья хозспособом 
комбинатом уже был накоплен опре-
деленный опыт – построены два 60-ти 
квартирных пятиэтажных дома, закан-
чивалось строительство девятиэтажного 
жилого дома на 240 квартир со встро-
енной библиотекой. Хозяйственный 
способ строительства на предприятии 
стали осваивать в июле 1981 года. Для 
выполнения работ собственными сила-
ми в составе ремонтно-строительного 
управления создали участок по новому 
строительству, который в 1984 году вы-
делили в самостоятельное структурное 
подразделение.

В начале 1986 года инициатива дирек-
тора УК СЦК Асхата Куленова об отводе 
крупного земельного участка под стро-
ительство жилья для работников комби-
ната после многочисленных обсуждений 
и согласований была одобрена властями 
Усть-Каменогорска. Восточно-Казах-
станский облисполком специальным 
постановлением разрешил комбинату 
строить индивидуальные жилые дома 
при непосредственном участии рабочих 
и служащих с привлечением в установ-
ленном порядке банковского кредита. 

В то время в Усть-Каменогорске, как 
и в большинстве городов СССР, еще 
действовало ограничение на возведе-
ние малоэтажных жилых домов в черте 
города. Но металлурги, как говорится, 
на свой страх и риск, начали строитель-
ные работы. Фактически официальное 
разрешение на такое строительство они 
получили в декабре 1987 года после 
посещения строящегося поселка Пред-
седателем Совета Министров СССР Н.И. 
Рыжковым. Тогда же был решен вопрос 
об увеличении размеров отводимых под 
застройку земельных участков с 6 соток 
до 8-10 соток. Залогом успеха этого 
проекта стали плодотворные переговоры 
руководителей УК СЦК в Министерстве 
цветной металлургии СССР на предмет 
предоставления ссуд для строительства 
индивидуальных жилых домов за счет 
финансовых ресурсов предприятия.

Комбинат крепко стоял на ногах. По 
объему выпуска товарной продукции 
ему не было конкурентов в республике, 

а в системе Минцветмета СССР, объеди-
нявшего несколько сотен предприятий, 
уступал по этому показателю лишь 
Норильскому горно-обогатительному 
комбинату (ныне АО «Горно-металлур-
гическая компания «Норникель»). УК 
СЦК имел самый высокий в отрасли ко-
эффициент комплексности использова-
ния сырья. Из перерабатываемого сырья 
и отходов производства извлекались все 
ценные компоненты, в том числе такие, 
как ртуть, селен, теллур, таллий, индий, 
а всего комбинат выпускал порядка 25 
видов товарной продукции. Это был 
флагман цветной металлургии СССР.

Ахат Салемхатович избирался депута-
том Верховного Совета СССР десятого 
и одиннадцатого созывов. Депутатский 
мандат открывал перед ним двери в 
самые высокие московские кабинеты. 
Будучи по природе своей человеком не-
равнодушным, к обязанностям депутата 
он не относился формально, принимал 
деятельное участие в работе Комиссии 
по экологии, выступал на ее заседаниях с 
конструктивными, дельными предложе-
ниями, публиковал статьи в центральной 
печати.

Старт собственно строительных работ 
предварял напряженный многоплановый 
подготовительный этап. В сжатые сроки 
проектно-конструкторский отдел ком-
бината разработал генеральный план. 
Заниматься проектом поселка Куленов 
доверил Юрию Трашкову, которого 
пригласил к себе на предприятие с долж-
ности главного архитектора проектов 
в ГПИ «Востокоблсельпроект». Юрия 
Михайловича назначили заместителем 
начальника проектно-конструкторского 
отдела УК СЦК, а в дальнейшем он стал 
главным архитектором и дизайнером 
строящегося поселка.

Проектные материалы и макеты по 
жилому району «Металлург» получили 
одобрение на ВДНХ СССР. По замыслу 
руководителя предприятия новое стро-
ительство представляло собой жилой 
район, находящийся в городской черте. 
Предусматривалась индивидуальная 
малоэтажная благоустроенная застройка 
с включением многоквартирных домов в 
общую планировочную структуру. Посе-
лок металлургов подлежал обеспечению 
всеми инженерными коммуникациями, а 
территория его – благоустройству.

Проектировщики разработали пять 

типов индивидуальных жилых домов 
разной вместимости и планировки – 
трех-, четырех- и пятикомнатных. По 
задумкам директора УК СЦК металлурги 
должны были получить жилье с полным 
набором удобств, более комфортное, чем 
традиционные городские квартиры. Им 
не нужно подниматься пешком на пятый 
этаж, собственные сад и огород – за 
окном, а на цокольном этаже – теплый 
гараж и подсобные помещения.

По плану архитекторов, склоны гор 
предстояло застроить разновысокими 
зданиями: пяти-, трех-, двух- и одноэтаж-
ными жилыми домами, образующими 
амфитеатр, открывающийся в сторону 
старого города. Предполагалось, что на 
берегу Иртыша раскинется зона отдыха 
с парком, стадионом, лодочной станцией.

В разработанном Положении об инди-
видуальном жилищном строительстве 
были прописаны виды помощи комби-
ната индивидуальным застройщикам, 
размер ссуды и правила ее использова-
ния, порядок оформления документации 
на строительство. Согласно пунктам 
Положения комбинат принимал на себя 
обязательства благоустроить поселок, 
обеспечить его коммунальной инфра-
структурой, а также за счет средств 
соцкультбыта возвести школы, детские 
сады, общественный центр.

С целью оказания практической помо-
щи индивидуальным застройщикам при 
проектно-конструкторском отделе созда-
ли участок строительства, материаль-
но-техническая база которого укрепля-
лась в процессе расширения масштабов 
стройки. Завершенная в середине 1987 
года реконструкция кирпичного завода в 
поселке Глубокое позволила значительно 
увеличить выпуск кирпича и обеспечить 
потребности комбината на строительстве 
объектов хозяйственным способом.

Министерство цветной металлургии 
СССР после обращения Ахата Салем-
хатовича из своих фондов поставило 
УК СЦК дефицитную специализиро-
ванную технику для использования на 
строительной площадке: экскаватор, два 
самосвала «КАМАЗ», трубоукладчик, 
автогрейдер и бульдозер.

В июне 1986 года на левом берегу 
Иртыша, в районе комбината шелковых 
тканей, началось строительство поселка 
«Металлург».

КАК СТРОИЛАСЬ КУЛЕНОВКА

Марат КИТАПБАЕВ, 
г. Усть-Каменогорск

В июне 1986 года на левом берегу Иртыша Усть-Каменогорским свинцо-
во-цинковым комбинатом началось строительство поселка металлургов. 
На снимке: генеральный директор УК СЦК А. С. Куленов забивает первый 
колышек будущего поселка

Продолжение следует.
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Анна КРУК

понедельника» 

СИНДРОМ 

Синдром отложенной жизни (СОЖ) – не депрессия и не болезнь, это образ мышления, ко-
торый напрямую влияет на самореализацию и становление человека как личности. Есть 
ли он у вас и как с ним справляться, разберем в материале.

КАК С ЭТИМ 

БОРОТЬСЯ?

ОТКУДА У ВАС 

МОГ ПОЯВИТЬСЯ 

СОЖ?

«Начну с 

ОТЛОЖЕННОЙ ЖИЗНИ

Чаще всего СОЖ встречается у 
людей в возрасте от 20 до 40 лет. 
В молодости человек не так кри-
тично относится к упущенному 
времени, а в зрелом возрасте уже 
задумывается о потерянных воз-
можностях, и в 40 лет отклонения 

могут перерасти в кризис среднего возраста.
Жизненным девизом людей с синдромом «потом, когда-нибудь» можно 

считать фразы: «Начну с понедельника», «Вот с первого числа и начну», 
«Новый год – самое время для новой жизни». Однако намеченные изме-
нения никогда так и не наступают, каждый раз все планы откладываются. 
Так проходят дни, недели, месяцы, а спустя годы человек понимает, что 
попал в тупик.

– Важно различать, 
что у вас симптомы 
синдрома отложенной 
жизни, а не депрессия. 
Во время нее человек 
не способен заставить 
себя принять ванну, 

что уж говорить о воплощении планов на жизнь, – объясняет 
психолог из Усть-Каменогорска Оксана Сергиенко.

Психологи выделяют несколько признаков СОЖ. Среди них:
- Жизнь постоянно в ожидании чего-либо: конца рабочего 

дня, выходных, праздников или отпуска.
- Для внутреннего удовлетворения и спокойствия может часто 

чего-то не хватать: «Вот перееду в другой город и заживу», 
«Нужно только работу сменить», «А, может, гардероб обно-
вить?», (купить новый телефон ).

- Вы постоянно находитесь в ожидании подходящего времени: 
когда получите образование, переедете от родителей, заведете 
детей, закроете ипотеку или кредит.

- У вас не получается радоваться настоящему – вы не цените 
по достоинству то, что имеете, и окружающих вас людей. Вы 
находитесь в постоянной гонке за мнимым счастьем.

- Вам не нравится уклад вашей жизни, но вы не знаете, что 
и когда нужно менять.

- Вы живете в сравнении с кем-то: «Вот Люся похудела, а 
я никак не скину», «Артем купил машину, а мы еще ипотеку 
выплачиваем». Эти сравнения не идут вам на пользу, так вы 
только подрываете уверенность в себе, уничтожаете зачатки 
мотивации. Что же делать? Разбирайтесь в вопросах глобальнее, 
а не только сравнивая себя с окружающими.

Неуверенность в себе. 
Синдром отложенной 
жизни часто возникает на 
фоне низкой самооценки. 
Человек считает, что он 
не достоин той жизни, о 
которой мечтает, потому 

что на данный момент он «недостаточно хорош для нее».
Страх перед будущим. Двигаться по направлению к неиз-

вестности крайне сложно, тем более, если вы дорожите тем, 
что есть, к примеру, нелюбимая работа, зарплата маленькая, 
но зато платят без задержек, и боитесь рисковать. Этот страх 
становится причиной откладывания планов «на потом», а ваша 
«идеальная» жизнь становится все дальше.

Признание проблемы – первый шаг 
к пути избавления. Осознав это как 
вопрос, который необходимо решить, 
вы сможете определить факторы, 
приведшие вас к этому типу мыш-
ления, а значит, в дальнейшем не 
допустите повтора ситуации.

Если вы мечтаете, и понимаете, что все ваши желания можно воплотить 
в жизнь, формулируйте мечты в цели. Разбивайте цели на этапы, проходите 
их и следуйте к своему светлому будущему.

Расположите задачи в порядке важности. Начинайте либо с той, которую 
легче выполнить, – так вы быстрее увидите результат, либо с той, которая наи-
более желанна, – это станет для вас дополнительным источником мотивации.

Составьте план, включите в него все свои цели, как ведущие к большим 
желаниям, так и те, которые просто порадуют вас. Установите временные 
рамки на их выполнение. И действуйте!

Туннельное мышление. Это тип мышления, при котором сознание зациклено 
лишь на одном желании. Например, желание похудеть, и пока человек не дойдет до 
финишной черты, вся жизнь ему не мила. А все то, что действительно стоило бы из-
менить, откладывается, поскольку: «Вот похудею, тогда и буду продавать квартиру».

Перфекционизм. «Я попробую, у меня не получится идеально, а значит, и пытаться 
не стоит» – обратная сторона желания сделать все хорошо, это нерешительность и 
склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел.

СВЕРНУЛ С ПУТИ

ДИАГНОСТИКА 

МЫШЛЕНИЯ
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Сувениромания по-китайски
В Пекине жители выстраиваются в очереди в надежде купить сувениры 
Олимпиады. Но везет не всем. Главные зимние старты четырехлетия на-
чались меньше недели назад, а сувенирной продукции в олимпийской 
столице уже почти не осталось.

Первая зимняя Олимпиада в истории 
Китая вызывает чувство гордости у его 
жителей. Многие хотели бы воочию 
увидеть соревнования, тем более что 
китайские атлеты показывают прекрас-
ные результаты. Из-за невозможности 
приобрести билеты, люди скупают 
сувенирную продукцию. Так они по-
казывают свою причастность к этому 

событию. Организаторы подготовили 
около пяти тысяч видов сувениров к зим-
ней Олимпиаде. Ежедневные продажи 
только одного официального магазина 
в центре Пекина превысили 150 тысяч 
долларов в день. Однако спрос явно пре-
высил предложение. Люди выстаивают 
в очередях часами, надеясь купить себе 
памятный подарок. Для них организован 

бесплатный горячий чай. В официальных 
магазинах на электронных платформах 
можно сделать предзаказ. Но ждать свой 
товар придется около месяца.

К слову, граждане Китая активны не 
только в покупках олимпийских сувени-
ров. Еще до начала Олимпиады власти 
объявили, что к зимним видам спорта 
приобщились больше 300 млн человек. 

Именно такую цель поставили власти по-
сле того, как Пекин выиграл право про-
ведения XXIV зимних Олимпийских игр.

Вошли 
в историю

На церемонии открытия зимней Олимпиа-
ды-2022 произошло историческое событие.

Впервые в истории зимних Олимпиад своих пред-
ставителей на турнир отправили Гаити и Саудовская 
Аравия. Обе страны дебютируют на этих играх, 
отправив всего по одному человеку для участия в со-
ревнованиях. Они представят свои страны в турнире 
по горнолыжному спорту. На церемонии открытия 
19-летний Ричардсон Виано нес флаг карибской 
страны, а 24-летний Файик Абди – ближневосточного 
королевства.

Также на церемонии открытия отметились и спорт- 
смены сборной Казахстана. Их экипировка была 
признана одной из лучших и самых стильных на тур-
нире, а знаменосцы конькобежка Екатерина Айдова 
и шорт-трекист Абзал Ажгалиев произвели фурор 
своими костюмами в этническом стиле – историче-
ских образах Сакской царицы Томирис и доблестного 
казахского батыра.Сборная Казахстана на открытии Игр

Лидеры-могулисты остались без медалей
Главные надежды на олимпийские награды у казахстанцев были 
связаны с соревнованиями по могулу. В частности, медали ждали 
от Юлии Галышевой, надеялись на успех Павла Колмакова и Дми-
трия Рейхарда (все трое из Усть-Каменогорска). Но спортсмены не 
смогли выйти в главный олимпийский финал.

Бронзовая призерка Пхенчхан-2018, 
29-летняя Галышева пропустила пер-
вую квалификацию, а во второй стала 
девятой (69.21 очка). В первом финале 
Юлия заработала 74.97 очка и вышла 
седьмой. Во втором финале не смогла 
пройти дистанцию чисто и набрала все-
го 49.74 очка. Эти баллы не позволили 
ей попасть в топ-6, которые выступят в 
главном финале.

Еще один представитель Казахстана, 
сумевший попасть в финал соревнова- 
ний – Дмитрий Рейхард, тоже, к сожа-
лению, остался без медали.

В первом финальном заезде он пока-
зал результат – 76,9 балла при одной из 
самых сложных прыжковых программ 
среди всех участников, заняв девятое 

место. Во втором – 76,77 балла. Этого 
не хватило для выхода в главный олим-
пийский финал. В итоге Рейхард занял 
8-е место.

Также в могуле Казахстан представлял 
Павел Колмаков. По результатам этого 
сезона именно Колмаков был главной 
надеждой на медаль в мужском могуле 
(попадание на пьедестал почета одного 
из этапов Кубка мира в этом сезоне и 
пятое место в общем зачете Кубка мира). 
Но он остановился в шаге от финала, 
заняв после второй квалификации 11-е 
место, и 21 место по итогам турнира.

Призерами Олимпиады стали у муж-
чин: швед Вальтер Вальберг (83,23 бал-
ла) – золото, канадец Микаэль Кингсбери 
(82,18) – серебро, японец Икума Хори-

шима (81,48) – бронза.
У женщин олимпийской чемпионкой 

стала австралийская фристайлистка 
Джакара Энтони (83,09 балла), серебро 
завоевала американка Джелин Кауф 
(80,28), бронзу – россиянка Анастасия 
Смирнова (77,72).

Дмитрий Рейхерд, выйдя на старт 
олимпийского турнира, стал уни-
кальным спортсменом. Пекин-2022 – 
пятая Олимпиада в его карьере. Его 
спортивному долголетию могут по-
завидовать очень многие. Тем более в таком экстремальном виде спорта, 
как могул. Впервые на главных стартах четырехлетия Дмитрий выступил 
еще в Турине-2006, где занял одно из последних мест, но начало было поло-
жено. Наиболее же близко к заветной мечте он подошел в 2014 году, когда 
на Олимпийских играх в Сочи занял пятое место.

Стартовав на своих пятых по счету Олимпийских играх, Дмитрий Рейхерд 
догнал по этому показателю единственного могулиста в истории, сумев-
шего показать аналогичное спортивное долголетие – финна Янне Лателу, 
который выступал на Играх с 1992 по 2006 год! На счету финна – золото 
Игр в Солт-Лейк-Сити-2002 и серебро Нагано-98.

К мечте – ближе на шаг
Молодой летающий лыжник из Риддера Сергей Ткаченко сумел показать 
прогресс относительно прошлой Олимпиады.

Есть призовые!
Казахстанские шорт-трекисты стали первыми отече-
ственными спортсменами, которые могут рассчитывать 
на призовые за успешное выступление на Олимпийских 
играх в Пекине.В Пекине в соревнованиях по прыжкам на 

лыжах с нормального трамплина Сергей Тка-
ченко из Риддера прошел в финал, заняв 50-е 
место – последнее, дающее право на выступле-
ние в решающих баталиях. А в финале высту-
пил более уверенно, улучшив свой результат.

Дальность полета составила 95 м, количество 
очков – 60. Этого не хватило для дальнейшей 
борьбы за выход в суперфинал. Но позволило 
стать лучшим из казахстанцев на этой Олимпи-
аде. К тому же Ткаченко улучшил и свой соб-

ственный высший результат на Олимпийских 
играх. В Пхенчхане-2018, где он дебютировал 
на главных стартах четырехлетия, риддерский 
спортсмен занял 49 место. В Пекине стал 41-м.

Олимпиада эта для Ткаченко еще не заверше-
на. Он выступит на соревнованиях на большом 
трамплине.

Олимпийскую тройку призеров по прыжкам 
на лыжах с трамплина составили: Рою Кобаяши 
(Япония) – 275 баллов, Мануэль Феттнер (Ав-
стрия) – 270,8, Давид Кубацки (Польша) – 265,9.

Изначально сборная Казахстана 
по шорт-треку, которую представля-
ли Абзал Ажгалиев, Яна Хан, Ольга 
Тихонова и Денис Никиша, заняла 
шестое место, однако после дисква-
лификации в финале сборной Кана-
ды переместилась на пятое. Таким 
образом казахстанские шорт-тре-
кисты получат призовые в разме-

ре 10 000 долларов ($) каждому.
Суммы призовых за удачное 

выступление на Олимпиаде-2022 
в Пекине для спортсменов из 
Казахстана таковы: «золото» – 
$250 000, «серебро» – $150 000, 
«бронза» – $75 000, четвертое 
место – $30 000, пятое место –                     
$10 000, шестое место – $5 000. 

По материалам Sport.kz, 24 kz, olympik kz, altaynews.kz подготовила Наталья Столбовская.
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ВАМ КОТА 
или 

КОШЕЧКУ?
Алена ЕРМОЛАЕВА

Вы решили поселить у себя дома представителя семейства 
кошачьих, но не можете определиться, кто это будет кот или 
кошка? Тут есть над чем подумать!

Кошки – это самый популярный вид домашних животных на планете. Нам они 
нравятся, мы смотрим на них в Интернете, рассказываем о них истории и заводим 
у себя дома. Но все ли мы знаем о них? Как каждый человек индивидуален, так 
и у животных есть свои особенности. Конечно, не стоит на 100% полагаться на 
расхожие стереотипы. К примеру о том, что кошки в целом спокойны, ласковы и 
уступчивы. Коты же несколько самолюбивы и закрыты в общении. У меня жила 
кошка, сейчас живет кот. И их истории совершенно противоположны. Ведь на 
поведение питомца влияет не только пол, но и темперамент, порода, воспитание. 
И если изменить характер котенка вам вряд ли удастся, то породу выбираете вы 
сами, и воспитывать его тоже будете вы. Однако, принимая решение, следует учесть 
действительно важные РАЗЛИЧИЯ ПОЛОВ.

ТА, КОТОРАЯ ГУЛЯЕТ САМА ПО СЕБЕ
Согласитесь, любая женщина – 
сложная натура . 
И кошечка отнюдь 
не исключение.

– Девочки, в отличие от мальчиков 
кошачьего семейства, действитель-
но более чистоплотны и аккуратны. 
Они не просто вылизывают шерсть, 
но еще и следят, чтобы на шкурке 
волосок лежал к волоску! Вы, ско-
рее всего, не застанете свою краса-
вицу за разорением собственного 
лотка с наполнителем или цветоч-
ного горшка.

– Кошки гораздо меньше пахнут, 
чем коты. Весь секрет – в специаль-
ных железах, которые у мужских 
особей есть, а у женских они отсут-
ствуют. Таким образом, пушистые 
дамы не выделяют стойкий мускус-
ный секрет, которым обычно метят 
территорию коты.

– Женские особи менее агрес-
сивны. В редких случаях можно 
наблюдать, как кошка бросается на 
хозяина или обижает его (и то это 
издержки породы или последствия 
проявления нелюбви человека к жи-

вотному). Скорее, наоборот, кошеч-
ки очень ласковы, любят ластиться, 
лежать на коленках и лечить своим 
мурлыканием. А вот с посторонни-
ми они могут быть осторожными.

– Замечено, что кошки легче 
адаптируются к новым условиям. 
Это значит, что ваша только приня-
тая в семью питомица быстрее кота 
привыкнет к квартире и порядкам. 
А если захотите весной переехать 
на дачу – то и там тоже.

– Представительницам прекрас-
ного кошачьего пола несвойственно 
вступать в открытый конфликт с 
человеком или себе подобными, 
что приемлемо для котов. Имейте 
в виду, что если ваши любимицы и 
ставят перед собой цель, то обычно 
добиваются ее ласково и мудро – как 
настоящие женщины. Говорят, что 
они командуют человеком телепати-
чески, без его ведома… Но учеными 
это не доказано.

– Потомство – первый и самый главный 
недостаток особей женского пола (если 
вы, конечно, не заводчик и не зарабаты-
ваете на этом). В период «боевой готов-
ности» кошка громко, и, в основном, по 
ночам (!), извещает свое желание спарить-
ся. И это на самом деле проблема. Если 
не стерилизовать животное, оно может 

ЖИВОТНОЕ СЕРЬЕЗНОЕ!
По статистике, котов чаще всего заводят мужчины. 
Я бы поспорила. Женщины тоже довольно падки на 
усатых красавцев в своем доме.

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

приносить приплод несколько раз в год. 
Котята – это, конечно, очень мило, но и 
очень ответственно для хозяев!

– Если вы решитесь стерилизовать 
кошечку, имейте в виду – это серьезная 
операция, после которой требуется вни-
мательный и тщательный уход. Обыч-
ным «чик-чик» не отделаться.

– По сравнению с кошками, коты более крупные 
по размерам. А значит, места для отдыха и про-
стора для тренировок им требуется больше, так 
же, как и питания.

– Коты метят территорию! Избавиться от их 
запаха непросто, так как он очень въедливый. Если 
пропустить идеальное время для кастрации (при-
мерно с 6 до 10 месяцев), то даже после операции 
ваш питомец может продолжить метить.

– По натуре коты – доминанты. Природа по-
заботилась о том, что даже в XXI веке усатый 
преследует цель стать вожаком в квартире. Они 
могут пытаться строить свои порядки, поэтому 
их нужно воспитывать. Будьте готовы демонстри-
ровать, кто в доме хозяин, а кто всего лишь кот, 
пускай и любимый.

– По характеру особи мужского пола более 
непредсказуемые. В некоторые моменты они 
могут быть недружелюбны, нападать, проявлять 
агрессию. Даже если раньше были белыми и 
пушистыми.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД
Если животных в доме несколько, то у них в 
отношениях тоже есть свои сюрпризы!

– Кот и кошка
Скорее всего, кошка будет доминировать. Особен-

но, если она стерилизована, а он – кастрирован. Хотя, 
дружба тоже может сложиться – тут уже играют роль 
особенности характера.

– Два кота, одна кошка
Ну и так понятно, что женщина в такой ситуации всех 

построит. Коты, с большей вероятностью, спокойно от-
дадут ей бразды правления, и получится идиллия.

– Две кошки
А вот это – опасная компания. Как правило, две дамы 

начинают бороться за власть! А если тут еще появится 
и кот, то он только сильнее накалит обстановку.

– Два кота
Особи быстро разберутся – пофырчат, подерутся, а 

дальше все просто. Усатые распределят роли – кто стар-
ший, того и миска.

ПРЕИМУЩЕСТВА

– Они не «приносят в подоле» . (Опять же, 
если ваш кот не представитель элитной породы, 
тогда вам после спаривания и рождения малы-
шей котенок даже полагается).

– Если вы решите лишить своего питомца 
мужского достоинства, для него это пройдет 
практически безболезненно. Кастрация – мак-
симально простая операция! Если провести ее 
грамотно и вовремя, питомец навсегда забудет  
о похождениях и метках территории.

– В большинстве случаев коты не лезут не 
в свои дела. Поприветствовали хозяина после 
работы – и на диван. Они знают свое место 
и понимают, когда человеку нужно побыть 
одному.

Что бы вы не ре-
шили в итоге – бу-
дет кот или кошка, 
просто учтите эти 
особенности и ваша 
жизнь станет за-
мурчательной! 
В любом слу-
чае, мягкий 
теплый комочек 
доставит вам массу 
позитива, спасет от зимней хандры, полечит 
и научит жить «в кайф».

НЕДОСТАТКИ
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В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ ЗНАКОМИМ ЧИТАТЕЛЕЙ С УГОЛКАМИ НАШЕЙ СТРАНЫ, КУДА МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ 
В ПОЕЗДКУ И ПОЧЕРПНУТЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО.

КОКШЕТАУ –
ГОРОД МУЗЕЕВ, СКУЛЬПТУР И ОЗЕР
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И НАСТОЯЩИМ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Лично для меня 
Кокшетау – это го-
род, рядом с которым 
находится самая 
крупная в Казахстане 
золотодобывающая 
компания, гордость в 
составе группы «Каз-
цинк» – АО «Altyntau 
Kokshetau». Как и 
во всем «Казцинке», 
здесь применяют-
ся самые послед-
ние мировые, в том 
числе и цифровые, 
технологии. Ну что 
может быть лучше? 
Да, конечно, поедете 
СЮДА туристом, на 
производство ВЫ не 
попадете. Это понят-
но. Поскольку объект 
стратегический… Ну 
что же здесь есть еще 
интересного? Я ло-
мала голову, пока не 
приехала в Кокшетау 
сама.

Оказывается, достопримечательности 
Кокшетау давно облюбовали туристы. 
Прежде всего, он считается одним из 
самых ухоженных городов страны. Даже 
говорят, что Кокшетау смело может 
претендовать на звание «Самый чистый 
город Казахстана»! И я не могу с этим не 
согласиться! На улицах, действительно, 
чисто. Много рабочих (и соответствую-
щей техники) ухаживают за дорогами, 
пешеходными дорожками, общественны-
ми местами и клумбами в парках.

В городе так интересно сочетаются 
исторические места и памятники, со-
ветские и новые постройки, что я бы 
согласилась с выражением «увиденное 
постепенно стирает грань между про-
шлым и настоящим». Чем же город 
знаменит и куда отправиться тому, кто 
только начал открывать его красоты? 
Разберемся вместе.

Интересно, что город ранее не был 
знаменит горно-рудными месторожде-
ниями. Он был основан почти 200 лет 
назад, в 1824 году омским казаком 
Михаилом Казачининым как военное 
укрепление Кокчетав, а в 1868 году он 
стал уездным городом, который далее 
развивался как центр земледельческого 
и животноводческого хозяйства. Позже – 
как курортный город. Недалеко от Кок-
шетау находится множество небольших 
озер, а в 5 км к западу – северные берега 
Чаглинского водохранилища.

Курорт «Боровое» со своими неподра-
жаемыми красотами – в 70 километрах 
от города. На самом деле, все эти направ-
ления активно развиваются и уживаются 
с добычей полезных ископаемых очень 
гармонично.

Кокшетау – областной центр Акмо-
линской области. На расстоянии 150 км 

к западу от города протекает река Ишим 
– приток Иртыша. До столицы Казахста-
на, расположенной на расстоянии 290 
км от Кокшетау, ведет трасса А-1. Здесь 
есть свой аэропорт, расположенный в 
15 км к востоку от города. Перелеты 
осуществляются по 3 направлениям – 
Алматы, Актау и Москва.

Это опрятный, красивый населенный 
пункт. Если подняться на вершину соп-
ки, которая находится на юго-западе 
города, то откроется удивительный вид: 
на западе водная гладь озера и полоса 
пляжа, на северо-востоке простирается 
равнина, на юге поднимаются сопки. 
Действительно, казахстанская Швейца-
рия. Конечно, со своим неповторимым 
колоритом. Кстати, даже не все жители 
Кокшетау знают, что озера Копа, на 
берегу которого расположен город, 
раньше здесь не было. Водоем создан 
искусственно, благодаря прорыву кана-
ла из реки Шагалалы. Его история очень 
интересна, ведь сначала на этом месте 
было болото. После прихода в город 
военных поступило распоряжение о соз-
дании искусственного озера. Для этого 
необходимо было прорыть специальный 
канал от речки Чаглинка, чтобы чистая 
вода заполнила болотистые места. Глу-
бина озера – от 2 до 3 метров. Размеры: 
5,4 км по наиболее длинной стороне и 
3,3 км по ширине. 

В городе нет централизованной горя-
чей воды, поэтому в каждой квартире 
стоят водонагреватели. По этой причине, 
в основном, жители бережно относятся 
к воде и не тратят ее впустую.

С особой гордостью местные относят-
ся к своему молочному заводу. Говорят, 
что именно здесь производят самое 
вкусное мороженое. Честно, не люблю 

мороженое, поэтому не пробовала…Ока-
зывается, лакомство продают не только 
в Казахстане, но и за его пределами. 
Фабрика балует своим десертом жителей 
и всех остальных любителей уже более 
60 лет! Но это еще не все. В Кокшетау 
развито животноводство. Город является 
кормильцем столицы и снабжает ее от 
местных животноводческих хозяйств и 
фабрик.

И ХОККЕЙ, И ФУТБОЛ
Футбольные матчи на стадионе Ок-

жетпес собирают на трибунах большое 
количество болельщиков. Здесь регу-
лярно проводятся тренировки городской 

команды, которая в начале 2000-х годов 
получила возможность претендовать на 
участие в Лиге Европы. Стадион был 
построен еще в середине XX века, по- 
этому для подготовки к столь серьезному 
соревнованию потребовалось провести 
полную реконструкцию здания. Еще 
одна гордость – хоккейный клуб «Ор-
лан», созданный в 2009 году. У него есть 
свои достижения, он участник Pro Hokei 
Ligasy среди мужских команд высшей 
лиги. Чемпион Казахстана по хоккею 
с шайбой сезона 2017-2018. Первый и 
единственный казахстанский клуб, заво-
евавший в 2018-2019 Континентальный 
кубок по хоккею с шайбой.

Озеро Копа

Вход на стадион
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АБЫЛАЙ-ХАН
Главной достопримечательностью 

областного центра по праву считается 
площадь Абылай-хана. С 1860-х годов 
она называлась Рыночной (в народе – 
Базарной) – по месту расположения 
базара и гостиничного двора. На ней 
были выстроены лавочные ряды для 
торговли мелочным товаром. После рево-
люции 1917 года она стала именоваться 
Красной площадью. Здесь проводились 
городские ярмарки, свозились зерновые 
продукты, масло, мясо, кожа, шерсть, 
пушнина, скот и прочее. Разрешалось и 
возводить постройки для всевозможных 
зрелищ. Центральная площадь была тем 
местом, где 22 июня 1941 года собрались 
тысячи жителей города, чтобы услышать 
страшную весть о начале Великой Отече-
ственной войны. Именно с этой площади 
провожали добровольцев на фронт, на 
защиту Родины от фашистских захватчи-
ков. Весной 1954-го с главной площади в 
бескрайние степи отправлялись первые 
целинники, приехавшие в город из раз-
ных уголков страны.

В ноябре 1999-го на площади был уста-
новлен памятник великому Абылай-хану, 
и с тех пор она носит имя прославленного 
полководца. Хан величественно воссе-
дает на гранитном постаменте, высота 
которого составляет 5 метров! Монумент 
украшает 14-метровая стела «Древо 
жизни» – три корня, три стебля – символ 
древнего Казахстана, олицетворяющий 
единство народа. Вверху – гордо парящий 
в небе золотой сокол, всевидящий сункар.

Первый кинотеатр
В 1910 году в саду появилось дере-

вянное здание единственного в городе 
летнего кинотеатра, построенного и 
оборудованного на личные средства 
механика чугунолитейного завода К. 
Захарова, в котором он сам продавал 
билеты и показывал фильмы.

Круговой обзор
То, что сразу бросается в глаза и потом 

становится узнаваемым на всех фотогра-
фиях – это колесо обозрения. В 1974 году 
к 150-летию Кокшетау в парке установи-
ли аттракцион «Круговой обзор». Всеми 
любимое колесо обозрения развлекало 
горожан и гостей города много лет, и 
только в 1990 году оно было заменено на 
новое. Сегодня в парке имеются фонтан, 
множество аттракционов, спортивные и 
детские площадки, и он по-прежнему 
привлекает кокшетаусцев.

МУЗЕИ
Практически напротив памятника Абы-

лай-хану находится еще одна городская 
достопримечательность – Акмолинский 
областной историко-краеведческий музей.

Мало кто знает, что здание, в котором 
он расположен, в прошлом было состав-
ной частью комплекса казенного винного 
склада, строительство которого началось 
в 1904 году. Комплекс занимал целый 
квартал и располагался на окраине го-
рода, замыкая собой Базарную площадь. 
Свою прямую функцию казенный вин-
ный склад выполнял до 1915 года, когда в 
связи с Первой мировой войной в стране 
был объявлен сухой закон.

В годы Великой Отечественной войны 
в бывшем винном складе располагались 
заводоуправление и один из цехов се-
кретного завода №621, созданного на 
базе Кокчетавского механического завода 
и Подольского завода по производству 
швейных машин, который был эвакуи-
рован в город в 1941 году.

С 1974 года строение занимает Ак-
молинский областной историко-крае-
ведческий музей. Сегодня это памятник 
архитектуры, который охраняется госу-
дарством.

К слову, в Кокшетау очень много пар-
ков, музеев, театров. Заметьте! Все музеи 
в Кокшетау – бесплатны.

Музей истории города Кокшетау
Здание музея является памятником 

истории и находится под охраной госу-
дарства. В конце XIX-начале XX века в 
доме жила семья будущего государствен-
ного деятеля советской эпохи Владимира 
Куйбышева. Поэтому после войны здесь 
сделали его музей, который в 2000 году 
был реорганизован в Музей истории 
города. Со времен Куйбышева среди 
экспонатов остался уникальный экзем-
пляр – автомобиль американской марки 
«Каддилак», на котором ездил известный 
коммунист. Кроме этого, здесь можно 
увидеть велосипед немецкой марки 
«Дюркопп», датированный началом XX 
века, а также старинные виды гужевого 
транспорта – зимние сани и летнюю 
пролетку.

Национальный парк Кокшетау
Животный мир государственного на-

ционального природного парка «Кокше-
тау» очень богатый. Фауна позвоночных 
животных насчитывает 282 вида. Мле-

копитающие – 47 видов, птицы – 216, 
пресмыкающиеся – 7 видов, рыбы – 12. 
Растительность на территории наци-
онального парка также богата и тесно 
связана с ландшафтными особенностями 
всего региона: лесная, степная, луговая.

Усадьба Айганым
Начало образования усадьбы отно-

сится к двадцатым годам XIX века, 
когда урочище Сырымбет стало местом 
постоянной зимовки (осень 1822 года) 
бабушки Чокана Валиханова, Айганым 
Валиевой, вдовы хана среднего жуза 
Вали Аблайханова. Архитектурный 
облик усадьбы формировался на протя-
жении всего века. В нее входит жилой 
дом с хозяйственными постройками и 
домом для прислуги, рядом с которыми 
построены мечеть и медресе.

Остров на озере Имантау
Имантауская зона отдыха представляет 

собой природный оазис недалеко от Кок-
шетау: горнолесной массив, чистейшие во-
доемы и, конечно, озеро Имантау, которое 
по праву считается одним из самых краси-
вых озер в регионе. Имантау – памятник 
природы республиканского значения. С 
высоты птичьего полета остров имеет фор-
му сердца. Площадь его составляет 36 Га.

Озеро Шалкар
Одно из самых крупных озер региона. 

Длина озера – 12 км, наибольшая шири- 
на – 3,3 км, максимальная глубина – 15 м.

Боровое
В Акмолинской области, недалеко 

от Кокшетау расположен и самый из-
вестный курортный поселок Бурабай. 
Здесь находится чистейшее озеро этого 
края – Боровое. Это отличное место для 
отдыха и активных развлечений. Каждый 
год сюда приезжает большое количество 
туристов со всех стран СНГ. Если вы 
решили отправиться в Кокшетау, обяза-
тельно побывайте там. Удивительный по 
красоте объект в Боровом – роща «тан-
цующие березы». Это идеальное место 
для проведения выходных в кругу семьи, 
друзей, веселой компанией. Здесь можно 
подышать чистым целебным воздухом, 
погулять по лесным тропинкам, поднять-
ся в горы, отдохнуть от рабочих будней.

На самом деле, интересных мест в 
областном центре Акмолинской области 
очень много, все не перечислишь в не-
большой  статье. Это нужно видеть! Так 
или иначе, Кокшетау очаровал меня. И 
не только своими достопримечательно-
стями. Прежде всего – людьми. Привет-
ливыми, гостеприимными, настоящими 
жителями своего города! Побывайте в 
Кокшетау, и вы навсегда оставите его в 
своем сердце.

Театр Драмы

Площадь Абылай-хана

Усадьба Айганым
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кулинарные вести

еда  сезона
Алена ЕРМОЛАЕВА

Свекла. Казалось бы, простой и самый доступный овощ. Ну что в нем такого? Оказы-
вается, очень много чего! Он – рекордсмен по содержанию клетчатки, фолиевой кис-
лоты, бора, марганца, магния, железа, калия, органических кислот (яблочной, лимон-
ной, винной, щавелевой). А витамины C и B6 в нем снижают вероятность появления 
распространенных заболеваний. Также продукт занимает одно из лидирующих мест по 
концентрации йода среди привычных овощей, потому будет полезен при йододефиците. 
Кроме того, он способствует растворению лишнего кальция, который накапливался в 
стенках сосудов, образуя бляшки. Корнеплод имеет мочегонный и слабительный эф-
фект. Он также помогает бороться с депрессиями. И все это о свекле!

Ну, а как мы с вами распоряжаемся таким незаменимым ресурсом? Максимум – готовим винегрет 
и борщ. НЕПОРЯДОК!

КАК ПРИГОТОВИТЬ ВКУСНЫЙ ЗИМНИЙ СУП ИЗ СВЕКЛЫ? 
Несколько оригинальных рецептов.

СУП С КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ
КРЕМ-СУП

Побалуйте своих близких оригинальным све-
кольным крем-супом. Для приготовления супа 
возьмите ингредиенты: свеклу – 2 корнеплода; лу-
ковицу – 1 шт.; чеснок – 2 зубчика; измельченный 
имбирный корень – 1 ст. л.; яблочный уксус – 3 ст. 
л; овощной бульон – 1,5 л.; семечки тыквы – 50 г; 
кориандр в порошке – 1 ч. л.; арахисовую пасту – 2 
ст. л.; кокосовое молоко – 200 мл; лимонный сок – 
2 ст. л. соль, перец, растительное масло на свое 
усмотрение; петрушку для подачи. Готовьте суп 
из свеклы пошагово: луковицу почистите, мелко 
нашинкуйте. Обжарьте на сковороде с добавлени-
ем растительного масла до золотистости. Срежьте 
со свеклы кожицу, порежьте корнеплод соломкой. 
Отправьте свекольную нарезку к луковой зажарке. 
Немного ее обжарьте. Добавьте к свекольно-луко-
вой массе бульон из овощей, чесночную кашицу. 
Влейте немного яблочного уксуса. Не забудьте о 
соли и специях! Дайте будущему крем-супу заки-
петь. Варите его на маленьком огне до готовности 
свеклы. Снимите кушанье с огня. Сдобрите его 
кокосовым молоком, лимонным соком и арахисо-
вой пастой. Тщательно размешайте. Пюрируйте 
суп, воспользовавшись блендером. 
Подавайте к столу горячим, украсив 
каждую порцию веточкой петрушки 
и посыпав семечками. 

А еще угостите своих домочадцев сытным 
свекольным супом с куриной печенью. Чтобы 
приготовить этот вкусный суп, запаситесь 
следующими ингредиентами: тертой отвар-
ной свеклой – 200 г; курицей – 1 шт., печенью 
куриной – 250 г; морковью – 500 г; апель-
синами – 2 шт.; луком – 1 головка; корнем 
сельдерея – 1 шт.; лавровым листом – 2 шт.; 
тмином – ½ ч. л.; маслом растительным – 5 ст. 
л.; солью, перцем – на свой вкус. Готовьте суп 
пошагово: сварите куриный бульон, добавив 
к нему сельдерей и лаврушку. Обжарьте на 
сковороде с добавлением масла (2 ст. л.) мелко 
порезанный лук и морковь. Добавьте к зажарке 
тмин, готовьте ее еще 10 минут на медленном 
огне. Влейте к содержимому сковороды сок 
апельсина. Снимите с огня. Дайте заготовке 
постоять 10 минут. Соедините бульон с содер-
жимым сковороды. Варите суп четверть часа. 
Печень обжарьте на сковороде с добавлением 
растительного масла. Не забудьте ее посолить 
и поперчить. Переложите готовую печень на 

блюдо. Обжарьте на сковороде свеклу на 
остатках масла. Отправьте ее в суп. Ва-
рите его еще несколько минут. Подавайте 
суп горячим, добавив в каждую тарелку 

несколько кусочков жареной печени. 

Приготовьте для своей семьи 
свекольный крем-суп с ореха-
ми и сыром «Фета». Для этого 
вам потребуется взять набор продуктов, 
состоящий из: свеклы – 3 корнеплода средних 
размеров; подсолнечного масла – 30 мл; лука – 
1 головка; розмарина – 1 веточка; апельсина – 1 
шт.; овощного бульона – 500 мл; фундука – 40 
г; сыра «Фета» – 150 г; соли, перца – на свое 
усмотрение. Готовьте свекольный крем-суп, 
следуя пошаговой инструкции. Свеклу запе-
ките в фольге в духовке. Охладите. Крупно 
порежьте. Фундук поджарьте на сковороде 
до румяности. В сотейнике разогрейте масло. 
Обжарьте до прозрачности мелко нарезанный 
лук с добавлением розмарина. Посолите его, 

БОРДО – 

поперчите. Добавьте к луковой зажарке 
свеклу и апельсиновую цедру, влейте бу-
льон. Дайте смеси закипеть. Влейте к супу 
апельсиновый сок. Снимите кушанье с 
огня. Удалите из супа розмарин. Перелейте 
в чашу блендера и взбейте его до состояния 
пюре. Верните крем-суп на огонь. Дайте 
ему еще раз закипеть. При необходимости 
разбавьте бульоном. Подавайте к столу, 
добавив к каждой порции горсть орешков 
и нарезанный кубиками сыр. 

СУП С ОРЕХАМИ

Разнообразьте повседневное меню своей семьи 
вкусными и полезными блюдами из свеклы. Они при-
несут немало пользы для здоровья и приятно удивят 
вас и ваших близких своим оригинальным вкусом.

прогноз погоды
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ТРЕБУЕТСЯ

ПЕРЕХОДИТЕ 
ПО ССЫЛКЕ 

НА НАШУ СТРАНИЦУ
 В INSTAGRAM 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Услуги

Скорая сантехническая
помощь!

Гарантия! Замена труб
и стояков, водопровода,

канализации и отопления. 
Установка счетчиков,

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

+7 (7232) 91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 

контакты от пускателей 
и реле, приборы КПА, 

самописцы.
Задатчики и реохорды,

осциллографы,
частотомеры,

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

+7 777 417 47 75.

*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные,

стиральные машинки
и электроплиты, б\у.

Тел.: 26-00-96,
+7 705 510 20 03.

Требуются

Продавцы-консультанты.
Обучение бесплатное, 

стажировка оплачиваемая, 
соц. пакет, рабочий день 

с 9-00 до 18-00.
Требования: 

знание 1С (желательно).
г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 771 959 29 59, 

ckadry@mail.ru.

РИДДЕР

Квартиры
Продам
*1,5, р-н трикотажной фабрики, 
2 этаж, 36 кв.м, пластиковые 
окна, лоджия, 5 000 000 тг.
Тел. +7 705 529 00 47.

*1,5, в центре.
Тел.: +7 771 436 15 24, 
+7 705 250 05 54.

*1,5, улучшенной планировки, 
ул. Герцена, 6/1, 1994 г.п., 5 
этаж, балкон, 6 500 000 тг.
Тел. +7 777 988 80 31.

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

*2-х, р-н Площади, 2 этаж, бал-
кон, мебель, бытовая техника, 
10 000 000 тг.
Тел. +7 702 364 88 00.

*2-х, 4 мкр-н, 5 этаж, комна-
ты и с/у раздельные, крыша 
перекрыта, счетчики на воду, 
пластиковые окна.
Тел. +7 705 498 62 71.

*2-х, 7-й р-н, пр. Абая, 84,                           
7 000 000 тг.
Тел. +7 707 11 742 70.

*2-х, ул. Кирова, 91. Рассмотрю 
варианты обмена на 1,5-ку с со-
ответствующей доплатой после 
осмотра.
Тел. +7 777 578 67 26.

*2-х, 4 мкр-н, дом 16, двойные 
двери, домофон, пластиковые 
окна.
Тел. +7 705 498 62 71.

*2-х, 3 мкр-н, 1 этаж, 48 кв.м. 
С/у раздельный, спальня и зал 
раздельные.
Тел. +7 705 768 43 92.

*2-х, пр. Независимости, 5, 2 эт.
Тел. +7 705 107 38 92.

*3-х, улучшенной планировки, 
7 р-н, пр. Абая, 91, 2 этаж, за-
стекленная лоджия 6 м, кабель-
ное TV, Интернет, отопление 
заменено.
Тел.+7 705 144 40 62.

*3-х, ул. Семеновой, 8, без 
ремонта.
Тел. +7 777 173 36 46.

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

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

Меняю
*1,5, с доплатой с нашей сторо-
ны 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.

*4-х, 4 р-н, 5 этаж. Рассмотрю 
варианты обмена с вашей до-
платой. 
Тел. +7 705 282 21 72.

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

Дома
Продам
*3-х + кухня, кирпичный, вода и 
с\у в доме, ул. Тишинская ГЭС, 
за мясокомбинатом. 
Тел.: +7 705 370 02 43, 
+7 777 709 75 56.

*4-х коттедж, два этажа, 94 
квартал, гараж, баня новая, 
хозпостройки, центральное ото-
пление, с мебелью, 21 750 000 тг.
Тел. +7 777 654 40 77.

*Благоустроенный, в центре, ул. 
Валиханова, 27/2.
Тел. +7 777 414 28 35.

*3-х, благоустроенный, в эколо-
гически чистом районе города, 
130 кв.м, пластиковые окна, 
печное отопление, холодная и 
горячая вода, с/у в доме и на 
улице. Спутниковое ТV 220 Вт и 
380 Вт, крыша из профлиста, по-
сле ремонта, 12 соток, хозблок 
+ 2 сарая, баня, гараж, крытый 
навес на 3 автомобиля. Удобно 
под СТО или шиномонтаж. 
Рядом автобусная остановка и 

магазин. Рассмотрим варианты 
обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

*Кирпичный, два этажа, цент- 
ральное отопление, с/у в доме, 
участок 7 соток, погреб. На пер-
вом этаже гараж и подсобные 
помещения. На втором этаже 4 
жилые комнаты и балкон. 
Тел.: 7-14-51, 4-29-45, 
+7 777 995 86 50, 
+7 777 850 90 83.

Дачи
Продам
*Из кирпича, р-н Белого луга, 
два этажа. Гараж, хозпостройки, 
летний душ, участок 8,2 сотки, 
рядом остановка.
Тел. +7 777 152 35 53.

*Ул. Полевая, р-н Ботаники. Два 
этажа, баня, гараж, насаждения, 
4 500 000 тг. Торг.
Тел. +7 777 742 42 44.

Авто
Продам
*Тойота-Прадо-120, 2007 г.в, 
2,7 л, белый, пробег 180 000 
км, АКПП.
Тел.: +7 705 510 35 72,
+7 705 703 55 06.

*ВАЗ-2106, 1998 г.в., 1,6 л, 
МКПП-5, пробег 39 000 км, 
литье R13, квадросистема, ав-
тосвет, центральный замок, «об-
шумка» салона, «ветровики», 
защита колесных арок, два ком-
плекта шин, техосмотр пройден, 
заменены масло и фильтры.
Тел. +7 705 44 56 777.

*Москвич-402, раритетный, 
1957 г.в., 1,3 л., на ходу, был 
в одной семье, 970 000 тг, на 
обмен цена будет выше.
Тел. +7 705 445 67 77.

*ГАЗель, 2001 г.в., белый, ХТС.
Тел. +7 705 238 81 11.

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

Куплю
*ВАЗ-2114, 2110, 2112, Lada 
Priora или Lada Granta в ОТС.
Тел. +7 747 133 57 42.

Гаражи
Продам
*За ШГФ, 4х7 м, погреб, смо-
тровая яма.
Тел. +7 777 152 35 53.

Разное
Продам
*Шубу норковую, хорошего 
качества, ¾ длины, черная, р-р 
46-48, нужна небольшая рестав-
рация, 300 000 тг.
Тел. +7 702 36 48 800.

*Термопресс для футболок. 
Новый (в упаковке).
Тел. +7 705 238 81 11.

*Недорого: елочные игрушки, 
ложки и вилки, фляжки из 
нержавейки разные (4 шт.), 
кружки пивные (2 шт.), вазочки 
для мороженого (2 шт.), часы 
наручные «Электроника», гал-
стук пионерский, пластинки 
для проигрывателя, аудиокас-
сеты, значки, монеты, шевро-
ны ЛССО, сигаретные пустые 
пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Супервайзер
– Операторы профуборки служебных, бытовых, производ-
ственных помещений
– Швея
– Раскройщик
– Приемосдатчик
– Оператор прачечного оборудования

Место работы: г. Риддер, тел.: +7 705 135 59 21.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС» 
– Составитель поездов 
Требования: образование не ниже среднего, стаж работы по 
специальности не требуется.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования
Требования: среднее специальное образование, наличие сви-
детельства электромонтера, стаж работы по специальности 
не менее 1 года. 
– Слесарь по ремонту подвижного состава
– Токарь 
– Слесарь-сантехник
Требования: среднее специальное образование, стаж работы 
по профессии не менее 1 года. 
– Машинист тепловоза 
Требования: среднее образование, подготовка по специально-
сти, стаж работы по профессии не менее 1 года. 

Место работы: г. Риддер, тел.: +7(72336) 2-76-51, 
+7 777 303 69 88, OVMedvedeva@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-РЕМСЕРВИС»
– Специалист по планированию ремонтов
Требования: высшее техническое или экономическое образо-
вание, стаж работы по специальности не менее одного года, 
или среднее техническое, профессиональное образование со 
стажем работы не менее трех лет. Опыт работы на промыш-
ленных предприятиях в области планирования ремонтных 
работ приветствуется.
– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю
Требования: среднее образование, подготовка по технической 
специальности и наличие удостоверения по профессии.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
+7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34.
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ОВЕН
Весьма удач-
ное время для 

урегулирования 
наиболее спорных во-

просов в любых отно-
шениях с окружающими. 

Получится найти подход даже к самому 
неуступчивому собеседнику. Ваши же-
лания могут войти в противоречие со 
складывающимися обстоятельствами. 
Уделите больше времени для отдыха в 
уединенной обстановке и постарайтесь 
разобраться с приоритетами.

ТЕЛЕЦ
Добивайтесь постав-
ленных целей. Об-
стоятельства склады-
ваются в вашу поль-
зу, близкие родственники, 
друзья и влиятельные люди, 
от которых во многом зависит решение 
текущих вопросов, будут помогать вам. 
Но чтобы сдвинуть с места любое дело, 
необходима ваша личная инициатива. 
Хорошее время для того, чтобы пере-
смотреть и скорректировать распорядок 
своей жизни. Не исключено, что решать 
их придется здесь и сейчас. Так или иначе 
вам удастся уладить все противоречия.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы сможете улучшить 
взаимопонимание с 
любимым человеком. 
Если последнее время 
наблюдалось охлажде-
ние чувств, попробуйте 
спокойно обсудить все 

волнующие вас вопросы. 
Благоприятное время для поездок и уче-
бы. Не исключено, что именно в это время 
у вас случится судьбоносное знакомство, 
которое перерастет в многолетнюю друж-
бу. Дома в это время могут возникнуть 
дела, не терпящие отлагательств.

РАК
Вы сможете ре-
ализовать неко-
торые свои за-

думки по поводу 
приобретения мебели или 

дорогой бытовой техники. У вас появится 
шанс поменять жилищные условия. Не 
стоит сейчас обсуждать острые вопросы 
с любимым человеком, поскольку это по-
тенциально конфликтный период. Также 
лучше воздержаться от разбирательств 
с соседями, знакомыми или родствен-
никами.

ЛЕВ
Вы сможете открыть в 
любимом человеке те 
положительные каче-
ства, которых раньше не 
замечали. Если вы состо-
ите в длительных роман-
тических отношениях, то в 
этот период может последовать обоюдное 
решение создать прочный союз. Можно 
поднимать эту тему в общении в самом 
начале недели либо в конце, ближе к 
выходным дням. В середине недели не 
исключены трудности у тех, кто проходит 
обучение в вузе.

ДЕВА
Вами овладеет мания 
чистоты. Вы приметесь 

наводить вокруг себя 
идеальный порядок, 
будете стремиться 

довести все до совер-
шенства. Это прекрасное 

время и для домашних дел и для 
профессиональной деятельности. Энергии 
и жизненных сил будет достаточно, а вот 
дневной распорядок рекомендуется под-
корректировать. В дружеских и особенно 
любовных отношениях могут быть незна-
чительные сбои. Старайтесь бережнее от-
носиться к тем, кем безусловно дорожите.

ВЕСЫ
Вы почувствуете 
творческий подъ-

ем. Лучше всего 
неделя пройдет у 
тех, кто пережи-

вает пору романти-
ческого влечения и чьи 

отношения только-только начались. Если 
у вас есть дети, рекомендуется уделить 
им больше внимания, скорее всего, в вас 
проснется педагогический талант, вы 
легко сможете найти взаимопонимание со 
своим ребенком. В это время не исключе-
ны недопонимания в супружеских отно-
шениях, но вряд ли они продлятся долго.

СКОРПИОН
Уделите больше внима-
ния семье. Прежде всего 
постарайтесь чаще ин-
тересоваться здоровьем 
близких родственни-
ков. С их стороны вы 
встретите ответные те-
плые чувства. А вот гостей принимать 
наверняка придется, будьте к этому го-
товы. В середине недели следует больше 
внимания уделить своему самочувствию.

СТРЕЛЕЦ
Вас потянет в дорогу. Вы 

вряд ли сможете усидеть 
дома, будете использо-

вать малейший по-
вод, чтобы куда-ни-
будь съездить или с 

кем-нибудь познако-
миться. В поле ваше-

го зрения появятся новые 
люди, общение с которыми 

будет увлекательным и полезным одно-
временно. В середине недели могут на 
короткое время усложниться отношения 
с ребенком или с любимым человеком. 
Но не стоит волноваться – это быстро 
пройдет.

КОЗЕРОГ
Вся неделя будет связана с 

темой денег, материаль-
ных ценностей и приоб-
ретений, причем все эти 
вопросы удастся благопо-
лучно разрешить. Все по-

купки окажутся удачными. А личные 
вещи, купленные в этот период, обещают 
долго носиться. В середине недели между 
вами и кем-то из родственников может 
пробежать «холодок». Возможно, это про-
изойдет, если вы предпримете какие-то 
инициативы, не посоветовавшись предва-
рительно с членами семьи. Используйте 
выходные, чтобы исправить ситуацию. 

ВОДОЛЕЙ
Больше времени 
тратьте на личное 
развитие и удов-
летворение своих 
потребностей. Это 
благоприятный период 
для внесения изменений в 
свой имидж, а также для расширения 
кругозора. Как никогда вы почувствуете 
усиление своих интеллектуальных спо-
собностей, что положительно скажется 
на умении решать любые жизненные 
неурядицы.

РЫБЫ
Тихий, спокойный, разме-

ренный жизненный ритм. 
Постарайтесь больше вре-
мени проводить наедине 
со своими мыслями и 
чувствами. Возможно, 

вам сейчас потребуется 
пауза в личных отношениях. 

Используйте это время для ду-
шевного отдыха и релаксации. 

Постепенно вы почувствуете 
успокоение и гармонию, найдете равнове-
сие между внутренним и внешним миром. 
Не стоит совершать крупные покупки. 

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Бауыржана Кабылкановича Макадиева, 
начальника контрольно-аналитического 
управления,

Андрея Юрьевича Доброумова, 
технического исполнительного директора, 
Александра Владимировича Гусинского, 
независимого члена Совета директоров 
АО «Жайремский ГОК»,
Сергея Васильевича Пантелеева, 
заместителя начальника Управления по 
стратегическому развитию обогатительного 
производства, 
Елену Валерьевну Сорокину, 
заместителя директора 
Комплекса досуга и спорта!

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля

Руководство РМК поздравляет 
с днем рождения

Сергея Федоровича Солдатова, 
председателя ОО «Локальный профес-

сиональный союз трудящихся»,
Андрея Юрьевича Доброумова, 

технического исполнительного 
директора!

От всей души желаем исполнения 
желаний, реализации задуманных пла-
нов! Пусть жизнь, как яркая мозаика, 
складывается из светлых красок радо-
сти, незабываемых событий, а каждый 
новый день дарит удачу и прекрасное 
настроение!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения

Андрея Юрьевича 
Доброумова!

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

Коллектив Управления реализации 
проектов ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Ерлана Токеновича Абдиева!

Счастливых лет на благо всей семьи,
И Ваше благо личное чтоб в радость,
И чтобы обязательно у Вас
Все лучшее из лучшего сбывалось!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинкмаш» поздравляют 

с Днем рождения
Евгения Владимировича Головина,

Вадима Игоревича Козлова,
Елену Муратовну Сайдохметову,

Ольгу Юрьевну Головину,

Камшат Нуралдиновну 
Дюрбетпаеву,

Рината Ташкембаева 
Бакытжановича,

Александра Николаевича Заику,
Дмитрия Валерьевича Иванихина,

Эдуарду Сергеевну Терентьеву!
Желаем вам здоровья и добра,
Успехов в жизни личной и в рабочей.
Пусть будут ваши счастливы года,
Чтоб вас друзья ценили очень-очень!

Коллектив АО «ЖГОК» поздравляет 
с юбилеем

Айгуль Аубакировну Жарилканову,
Бердалы Тажибаевича Мусипова!
Пусть ваш прекрасный юбилей 
Подарит бодрость, вдохновение! 
Большого счастья, долгих дней, 
Здоровья крепкого, везения!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Рината Галимжановича 

Галимжанова!
Даст новым замыслам отсчет 
Пусть дня сегодняшнего веха, 
И оптимизм ведет вперед 
К удачам, радости, успехам!

Коллектив АО «ЖГОК» поздравляет 
с Днем рождения

Максима Александровича 
Ентальцева,

Абзала Абдикаримовича Абилова!
Мы вам пожелаем сейчас от души,
Чтоб счастье жило в вашем сердце 

всегда,
Успехов хотим пожелать лишь больших,
Чтоб стала реальностью ваша мечта!
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Руководство и коллектив 
ПК «Казцинкмаш» поздравляют 

с Днем рождения
Ержана Мухаметуалиевича 

Рамазанова,
Елену Валерьевну Тетерину,

Ксению Владимировну Беллер,
Дениса Николаевича Бадагова,

Александра Васильевича 
Калачева,

Владимира Фаридовича Моцного,
Виктора Андреевича 

Шалухина,
Сергея Антоновича 

Шестакова,
Марию Александровну Иванову!

Пусть сбудется все, о чем мечтается!
И будет все, что для этого требуется – 
здоровье, долголетие, поддержка семьи, 
друзей и единомышленников!

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет с Днем рождения
Ирину Геннадьевну Бахши,

Валерия Евгеньевича Третьякова,
Александра Алексеевича 

Королева!
Пусть будет жизнь полна сюрпризов 

чудных,
Больших удач, приятных новостей,
Волшебных дней и вечеров уютных
В кругу любимых и родных людей!

Коллектив ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с юбилеем

Сергея Григорьевича Васькина!
Пусть все вершины будут достижимыми
И ждет удач сплошная череда,
Для счастья будет все необходимое,
И радость в доме пусть живет всегда!

Коллектив АО «ЖГОК» поздравляет 
с Днем рождения

Манарбека Мекен,
Арайлым Насырхановну Дюсенову,

Алдияра Оралбайұлы Оралбай,
Айзат Оразалиевну Кульбаеву,

Руслана Алтынбековича 
Досанова,

Нуржана Айтжановича 
Кенжебаева!

Пусть много радостных минут
Подарит каждое мгновение,
Всегда пусть любят, берегут,
Прекрасным будет настроение!

Коллектив ТОО «Узень» поздравляет 
с Днем рождения

Дениса Витальевича Лазарева!
Желаем в День рождения успеха,
Везения и счастья от души!
Пусть будет жизнь полна добра и смеха,
Эмоций ярких, праздников больших!

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

начальника цеха
Александра Александровича 

Дрямина!
Поздравляем мы Вас с Днем рождения,
Пусть от счастья сияют глаза!
Сил душевных, удачи, терпения –
Чтоб творить самому чудеса!
Старты пусть привлекают Вас новые,
И награда на финише ждет.
Сердце будет тревогой не скованно
И стремится в свободный полет!
Неба Вам – ослепительно чистого!
Нескончаемой веры в мечту!
И, конечно, пусть дарят Вам близкие,
Как и прежде, свою теплоту!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения 

Евгения Андреевича Иванова,
Петра Юрьевича Сухорукова,
Сергея Семеновича Аксенова, 

Евгения Викторовича 
Колесникова!

Желаем долгих и прекрасных лет,
Наполненных удачей и добром,
Пусть в жизни будет каждый день согрет,
Любовью близких и теплом друзей!

Поздравляем с Днем рождения
Ларису Викторовну Павлову!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

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

Куаныша Иргебаевича Кебекова,
Андрея Александровича 

Иванникова,
Дмитрия Викторовича 

Романова,
Сәулебека Төлеуханұлы Әлішева,
Тимофея Вадимовича Калинина,

Андрея Евгеньевича Губина,
Владимира Николаевича 

Павлова,
Александра Никитовича Чернова,
Александра Ивановича Кириллова,

Эльдара Кудайбергенулы 
Кудайбергенова!

Желаем радостных событий,
Приятных, праздничных открытий,
Большой и сказочной удачи,
Успеха громкого в придачу!

Коллектив РТЦ 
ПК «Казцинк-Транс» 

поздравляет 
с Днем рождения

Ивана Васильевича 
Давыденко,

Алексея Павловича 
Еремеева,

Андрея Владимировича 
Фисенко,

Андрея Андреевича Гилева,
Владимира Александровича 

Денисова,
Вячеслава Валентиновича 

Ведерникова,
Андрея Анатольевича 

Батанова,
Берика Муратбековича 

Каппасова,
Дмитрия Федоровича 

Рябова,
Галину Вячеславовну 

Сергееву!
Желаем крепкого здоровья,
Дней, полных счастьем и любовью,
Не знать обид и огорчений,
И поздравляем с Днем рождения!

4 февраля 2022 года, после продолжительной болезни, ушла из жизни еще молодая, 
светлая женщина – КОРОТИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА. Каждый из сотрудников 
вспомнит десяток случаев, когда она помогала решить производственные задачи точно в 
срок. Никогда не говорила недоброго слова ни о ком, смягчала и верила, что мы – семья, 
пусть даже и на рабочем месте. Грамотный, очень правильный человек, замечательная 
жена, добрейшая мама и бабушка.

Сопереживаем родным и близким Татьяны Николаевны. Примите наши искренние собо-
лезнования. Достойный Человек… Память о Татьяне Николаевне вечна…

С большим уважением, коллеги, 
Риддер-Сокольный рудник РГОК.
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