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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите самые искренние поздравления с праздником весеннего 
обновления – Наурыз мейрамы! 

С приходом Наурыза пробуждается природа, наступает время об-
новления и расцвета. Отмечать день весеннего равноденствия – 
давняя добрая традиция, которая дарит всем надежду на лучшее. 
Верим, что этот чудесный праздник принесет каждой семье много 
радости, тепла и любви. От всей души желаем процветания, благо-
получия и успехов! 

Пусть дастархан в вашем доме будет богатым круглый год и радост-
ный смех звучит в семьях. А удача и достаток всегда сопутствуют!

С уважением,
Никола Попович, Председатель Совета директоров 

TOO «Kazzinc Holdings»,
Темирлан Шакиров, и.о. Генерального директора

 ТОО «Kazzinc Holdings»,
Александр Хмелев, Генеральный директор ТОО «Казцинк».

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР, 
ҚЫМБАТТЫ ДОСТАР!

Көктемгі жаңару мерекесі – Наурыз мейрамымен ең бір шынжүректі 
құттықтауымызды қабыл алыңыздар! 

Наурыз келгенде табиғат жаңғырады, жаңару және гүлдену уақыты 
басталады. Көктемгі күн мен түннің теңелу мерекесін атап өту – әрқай-
сымызға жақсылыққа деген үкілі үміт сыйлайтын ежелгі игі дәстүр. 

Керемет көктем мерекесі өзімен бірге әр отбасына мол қуаныш, жан 
жылуы мен сүйспеншілік ала келеді деп сенеміз. Сіздерге шын көңіл-
ден гүлдену, аман-саулық және табыс тілейміз! 
Әр отбасындағы дастарханға жыл он екі ай береке берсін. 
Шаңырақ асты күлкіге толсын. 
Сәттілік пен береке салтанат құрсын!

Құрметпен,
Никола Попович, «Kazzinc Holdings» ЖШС 

директорлар Кеңесінің Төрағасы,
Темірлан Шакиров, «Kazzinc Holdings» ЖШС 

Бас директорының м.а.,
Александр Хмелев, «Казцинк» ЖШС-нің Бас директоры.
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Можно ли обучить 
ребенка за счет ком-
пании по одной из вос-

требованных в «Казцинке» 
специальностей? Что для 
этого нужно делать?

Любой сотрудник может обу- 
чить своего ребенка за счет 
компании в колледже или вузе 
по востребованным специаль-
ностям: металлургия, обога-

щение, горное дело, механика 
и машиностроение, а также 
специальности электротехни-
ческого направления. 

Участвовать в программе     
обучения за счет компании мо-
гут выпускники 9-11 классов, 
студенты колледжей и вузов. 

Для подачи заявки работник 
может обратиться к своему 
непосредственному руководите-
лю, тот в свою очередь составит 

?

? ?
?

?
?

АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ

Продолжаем публиковать вопросы, поступившие от 
сотрудников компании в ходе встреч руководства под-
разделений с коллективами, а также ответы на них.

ходатайство на обучение. Вто-
рой вариант подачи заявки – са-
мостоятельно в отдел обучения. 
Требуется составить ходатай-
ство, предоставить характери-
стику из учебного заведения и 
справку об успеваемости. 

Мы знаем, что зар-
плата повышена на 7%. 
И, кроме этого, добав-

лена ежемесячная выплата 
по 30 000 тенге как мера со-
циальной поддержки. Могут 
ли эти добавки повлиять на 
бонусы, которые мы получаем 
в конце года?

Да, повышение часовой став-
ки повлияет на выплату бонус-
ного вознаграждения в сторону 
увеличения. 

А выплата 30 000 тенге не 
повлияет, но она будет выплачи-
ваться ежемесячно. В том числе 
и в месяцы начисления бонусов.

Повлияет ли повыше-
ние зарплаты на раз-
личные коэффициенты 

и надбавки, выплачиваемые на 
производстве, или они оста-
ются прежними?

Увеличиваются все надбавки 
и доплаты, которые рассчитыва-
ются исходя из установленной 
часовой тарифной ставки: за ра-
боту в ночное время, выходные 
и праздничные дни, классность, 
премии за выполнение/перевы-
полнение плана и другие. 

Если у меня выпал 
отпуск на целый месяц, 
будет ли выплачивать-

ся доплата в 30 000 тенге? 

Да, если вы будете находить-
ся в отпуске в течение месяца, 
то доплата будет произведена. 
Но если длительное отсутствие 
на работе регистрируется как 
прогул, то доплата не сохра-
няется.

В Усть-Каменогорске 
общественный транс-
порт с Защиты и Аэ-

ропорта не ходит в сторо-
ну «Казцинка». Приходится 
идти пешком часть пути 
либо ездить с пересадками на 
других автобусах, которые и 
так переполнены. Можете 
ли посодействовать решению 
этой проблемы?

Именно в эти районы ходят 
служебные автобусы для до-
ставки сотрудников УК МК 
до работы и домой. Служеб-
ный транспорт запущен после 
многочисленных попыток до-
говориться с перевозчиками 
города об увеличении марш-
рутов. Теперь значительная 
часть сотрудников комплекса 
может пользоваться служеб-
ным транспортом.

Могут ли ездить на 
служебных автобусах 
компании в Усть-Ка-

меногорске сотрудники под-
рядных организаций, имею-
щие пропуска на территорию               
УК МК?

Маршруты запущены для 
сотрудников УК МК, задейство-
ванных в непрерывном произ-
водственном процессе, опозда-
ние которых может повлечь за 
собой различные негативные 
факторы. 

Напоминаем, чтобы попасть 
в автобусы компании, при себе 
необходимо иметь служебный 
пропуск.
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По информации Управления охраны труда и промышленной безопасности.

HPRIs В ФЕВРАЛЕ

14 февраля. Управление реализации проектов. Постра-
давших нет

ПСО: Работы на высоте
Персонал выполнял работы по очистке кровли от снега на 

высоте более 1,3 метра без применения ИСС и без оформления 
требуемой документации (ПОР, наряд-допуск и др.).

23 февраля. РМК. Пострадавших нет
ПСО: Изоляция энергии
Техническим инспектором зарегистрировано отклонение в ИС 

УО по свисанию наледи с кровли здания склада шихтоподготов-
ки вельц-цеха. Выполнено ограждение опасной зоны.

24 февраля. ГОК «Алтай». Пострадавших нет
ПСО: Самоходное оборудование
Водитель подрядной организации на автомобиле Shacman вы-

полнял задание по перевозке легкой фракции с отвалов на дамбу 
хвостохранилища. При выполнении маневра по обгону впереди 
идущих грейдеров съехал в водоотливную канавку, заполненную 
снегом. При этом автомобиль наклонился на левую сторону.

27 февраля. АО «ЖГОК». Пострадавших нет
ПСО: Изоляция энергии
Перед началом ремонта автомобиля УАЗ водителем были 

допущены нарушения требований регламента «Изоляции 
энергии»: допускающим не оформлен допуск и не произведена 
групповая изоляция энергий, исполнитель работ применил толь-
ко индивидуальную изоляцию путем отключения и блокировки 
масс питания автомобиля при наличии нескольких других видов 
энергий.

27 февраля. УК МК. Пострадавших нет 
ПСО: Изоляция энергии
В ходе проверки состояния безопасности рабочих мест специ-

алистом службы безопасности и охраны труда УК МК были 
выявлены следы несанкционированного нахождения людей за 
красно-белой сигнальной лентой, которая ограждала опасную 
зону падения наледи с кровли в районе здания цеха переработки 
свинцовой шихты.

28 февраля. УК МК. Пострадавших нет 
ПСО: Подъемное и крановое оборудование 
При выгрузке на площадку биг-бегов с автомобиля КамАЗ 

стропальщик, не использовав приставную лестницу, поднялся 
на кузов автомобиля для строповки, а после, не покинув кузов, 
отошел на крышу кабины, при этом подверг себя риску падения 
с высоты.

НС В ФЕВРАЛЕ

8 февраля. ГОК «Алтай». Ушиб ноги
Пройдя СКУД на территории обогатительной фабрики и направля-

ясь на рабочее место, при передвижении по тротуару пострадавшая 
поскользнулась и упала на левое колено.

9 февраля. ГОК «Алтай». Растяжение связок/сухожилий
При передвижении от машинного зала шахты «Малеевская» на 

штольню пострадавший поскользнулся и упал, повредив ногу.

22 февраля. ПК «Казцинкмаш». Растяжение связок/сухожилий
Направляясь на рабочее место в кислородную рампу в ночное время 

при пересечение железнодорожного переезда, пострадавшая оступи-
лась и упала, повредив предплечье.

27 февраля. РГОК. Перелом ноги
При передвижении по пешеходной дорожке вдоль здания бетонно-за-

кладочного комплекса пострадавший поскользнулся и упал на левую 
ногу, получив травму.

28 февраля. РГОК. Перелом ноги
По пути следования к месту выполнения работ машинист ПДМ 

наступил на перекрытие смотровой ямы, которое провалилось. По-
страдавший упал на глубину 1,5 м, получив травму ноги.

28 февраля. АО «ЖГОК». Перелом ноги
Выгружая оборудование из кузова автомобиля, работники попыта-

лись положить ящик в горизонтальное положение, не удержали его, и 
он упал на ногу пострадавшего.

ДАННЫЙ СЛУЧАЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАК HPRI

5 февраля. УК МК. Пострадавших нет
ПСО: Работы на высоте
После замывки ванны 7 работник решил по-

править положение одного из изоляторов, нахо-
дившихся на промежуточной шине пустых ванн 
6 и 7, для этого прошел от проходной площадки 
к смещенному изолятору по промежуточной 
шине, создав опасную ситуацию с риском па-
дения с высоты.
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«Лучший линейный руководитель», «Отличник безопасного труда» «Лучший линейный руководитель», «Отличник безопасного труда» 
и «Лучший технический инспектор» за четвертый квартал 2022 г.и «Лучший технический инспектор» за четвертый квартал 2022 г.

Победители конкурсов

Саян Саян 
ФазыловФазылов
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мастер смены отделе-мастер смены отделе-
ния пылеулавливания ния пылеулавливания 
химико-металлургиче-химико-металлургиче-
ского цеха свинцового ского цеха свинцового 
заводазавода

Максат Максат 
АхметкалиевАхметкалиев

мастер смены хими-мастер смены хими-
ко-металлургического ко-металлургического 
отделения химико-ме-отделения химико-ме-
таллургического цеха таллургического цеха 
свинцового заводасвинцового завода

Нурбек Нурбек 
КасымхановКасымханов

мастер смены обжи-мастер смены обжи-
гового цеха цинкового гового цеха цинкового 
заводазавода

Қамбар Қамбар 
ЖеңісхановЖеңісханов

мастер смены цеха мастер смены цеха 
выщелачивания оки-выщелачивания оки-
си цинка цинкового си цинка цинкового 
заводазавода

Мейіржан Мейіржан 
РүстембековРүстембеков

мастер смены цеха мастер смены цеха 
вельцевания цинко-вельцевания цинко-
вых кеков цинкового вых кеков цинкового 
заводазавода

Александр Александр 
БогомазовБогомазов

мастер участка элек-мастер участка элек-
тролизного цеха цин-тролизного цеха цин-
кового заводакового завода

Андрей Андрей 
ГуринГурин

мастер смены цеха пе-мастер смены цеха пе-
реработки свинцовой реработки свинцовой 
шихты свинцового за-шихты свинцового за-
водавода

Әділ Әділ 
КенжебаевКенжебаев

мастер смены отделе-мастер смены отделе-
ния производства ано-ния производства ано-
дов медеплавильного дов медеплавильного 
цеха медного заводацеха медного завода

Қайсар Қайсар 
НұралыновНұралынов

мастер смены пла-мастер смены пла-
вильного отделения вильного отделения 
медеплавильного цеха медеплавильного цеха 
медного завода медного завода 

Серик Серик 
РахметоллановРахметолланов

мастер смены цеха мастер смены цеха 
подготовки шихты подготовки шихты 
медного заводамедного завода

Владимир Владимир 
ТкаченкоТкаченко

мастер бригады цеха мастер бригады цеха 
технического обслу-технического обслу-
живания и ремонта живания и ремонта 
медного заводамедного завода

Ербол Ербол 
КайырбековКайырбеков

мастер смены серно-мастер смены серно-
кислотного завода кислотного завода 

Александр Александр 
ПолиенкоПолиенко

мастер по оператив-мастер по оператив-
ному ремонту обору-ному ремонту обору-
дования, участок ТОиР дования, участок ТОиР 
сернокислотного за-сернокислотного за-
водавода

Галия Галия 
ЖакияноваЖакиянова

начальник ЛФХА ана-начальник ЛФХА ана-
литической лаборато-литической лаборато-
рии службы аналити-рии службы аналити-
ческого и технического ческого и технического 
контроляконтроля

Татьяна Татьяна 
МореваМорева

старший мастер отдела старший мастер отдела 
технического контроля технического контроля 
службы аналитическо-службы аналитическо-
го и технического кон-го и технического кон-
тролятроля

Геннадий Геннадий 
ШубинШубин

мастер смены тепло-мастер смены тепло-
силового отделения силового отделения 
сервисного цехасервисного цеха

Анатолий Анатолий 
СахновСахнов

старший энергетик старший энергетик 
кислородно-аргонно-кислородно-аргонно-
го отделения участка го отделения участка 
ТОиР сервисного цехаТОиР сервисного цеха

Максим Максим 
СимоновСимонов

мастер  отделения мастер  отделения 
металлообработки и металлообработки и 
пластмасс цеха по ре-пластмасс цеха по ре-
монту металлургиче-монту металлургиче-
ского оборудования ского оборудования 

Азамат Азамат 
НұралинНұралин

начальник смены №4 начальник смены №4 
участка погрузо-раз-участка погрузо-раз-
грузочных работ цен-грузочных работ цен-
тра управления произ-тра управления произ-
водствомводством

Михаил Михаил 
ИщановИщанов

плавильщик медепла-плавильщик медепла-
вильного цеха медного вильного цеха медного 
заводазавода

Аслан Аслан 
АкимбаевАкимбаев

электролизник водных электролизник водных 
растворов цеха элек-растворов цеха элек-
тролиза меди медного тролиза меди медного 
заводазавода

КанатКанат
БайжуминовБайжуминов

плавильщик плавиль-плавильщик плавиль-
ного цеха свинцового ного цеха свинцового 
заводазавода

Болатбек Болатбек 
СамжановСамжанов

оператор по обслу-оператор по обслу-
живанию ПГУУ хими-живанию ПГУУ хими-
ко-металлургического ко-металлургического 
цеха свинцового за-цеха свинцового за-
водавода

Кайрат Кайрат 
БакаковБакаков

мастер по ремонту мастер по ремонту 
электрооборудования электрооборудования 
цеха технического об-цеха технического об-
служивания и ремон-служивания и ремон-
та цинкового заводата цинкового завода
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РЕШАЕМ ВОПРОСЫ РЕШАЕМ ВОПРОСЫ 

Алена ЕРМОЛАЕВА
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

НЕ АТТЕСТАЦИЯ, А РАЗГОВОР 
НА ДОВЕРИИ

Одно из новшеств коснулось оценки линейных ру-
ководителей, иными словами – аттестации мастеров. 
Она была основана на системе четких показателей, 
которые отражены в ежегодном докладе каждого ма-
стера о своей работе по семи направлениям. Критерии 
оценки позволяли без эмоций и стереотипов просчитать 
результаты эффективности специалиста, указать его 
сильные места, и те, которые нужно укрепить. В этом 
году руководство поменяло существующую процедуру.

– Много лет подряд мы оценивали профессиональ-
ные знания и управленческие компетенции мастеров 
лишь на основании сухих цифр, – говорит директор 
Риддерского металлургического комплекса Ан-
дрей Зайцев. – Но за оцифровкой их деятельности 
мы немного упускаем моральную сторону вопроса и 
эмоциональный настрой каждого непосредственного 
руководителя производственного процесса. Новый 
формат проведения оценки эффективности линейных 
руководителей направлен именно на создание атмос-
феры доверия внутри коллектива.

Встречи в новом формате прошли индивидуально с 
представителями каждого цеха за «круглым» столом, 
чтобы все чувствовали себя равноправными членами 
коллектива и понимали, что их личное мнение имеет 
важное значение.

– Сначала мастера вели себя скованно, но уже к 
середине разговора уверенно рассказывали о том, что 
действительно их беспокоит, на что обратить внима-
ние, в чем необходима помощь, – отмечает главный 
технический руководитель по ОТ и ТБ Александр 
Стариков. – Первые руководители комплекса в свою 
очередь делились жизненным опытом, давали советы 
и наставления мастерам.

– Все мы шли на аттестацию с волнением, ведь для 
нас это ежегодный экзамен, оценка нашей деятельно-
сти, – поясняет мастер электролитного цеха Роман 
Андриуцэ. – Но в этот раз все выглядело иначе. Ди-
ректор РМК рассказал о том, чем сегодня живет наш 
комплекс, как мы отработали в прошлом году, какие 
цели и задачи стоят на этот год.

Аттестация не похожа ни на одну предыдущую: циф-
ры уже не были в приоритете у комиссии. Да и комиссии 
не было, за столом собралась команда единомышлен-
ников, работающих на один результат.

– Встреча носила характер дружеского разговора, 
направленного на выявление несоответствий, с кото-
рыми мы можем справиться и повлиять совместными 
действиями на итог, – делится мастер электролитного 
цеха Денис Афанасьев.

– Очень важно, чтобы руководители высшего звена и 

мастера обменивались мнениями о совместной работе, 
это помогает объективно оценить ситуацию, – считает 
начальник службы управления производством РМК 
Эдуард Классен. – Мастера первыми принимают на 
себя все «удары» в случае каких-то аварийных или 
внештатных ситуаций. Именно от их восприятия и 
дальнейшего взаимодействия зависит эффективность 
принимаемых мер. Они должны быть уверены, что 
совместными усилиями решаются все задачи.

– Очень ценно, что мастера дали нам обратную связь: 
вместе мы выяснили имеющиеся разрывы, разобрались 
в их причинах, есть понимание того, что необходимо 
предпринять в дальнейшем, – резюмировал Андрей 
Зайцев. – Считаю, что встречи за круглым столом 
прошли очень конструктивно. Благодарю каждого 
мастера за неоценимый вклад в работу, трудолюбие и 
преданность делу!

Теперь, имея положительный опыт проведения такого 
рода мероприятий, на РМК зарождается новая тради-
ция: уже в ближайшее время аналогичная аттестация 
пройдет и для инженеров по охране труда и технике 
безопасности цехов и подразделений.

ЕСТЬ КУДА РАСТИ
Безопасный труд – приоритет в развитии. Чтобы улуч-

шить качество проведения предсменных совещаний 
G-СOM, на РМК решили: нужно подключить лучший 
опыт своих линейных руководителей. И провели ма-
стер-классы.

– Привитие норм безопасного поведения, изменение 
отношения к темам охраны здоровья, окружающей 
среды, безопасности труда – вопросы, требующие 
комплексного подхода. Поэтому популяризация и про-
паганда проекта «Безопасный труд», формирование и 
развитие навыков командной работы на Риддерском 
металлургическом комплексе осуществляется не толь-
ко через обучение, – рассказывает главный специа-
лист по охране труда и технике безопасности РМК 
Наталья Гуслякова. – На комплексе есть традицион-
ное мероприятие, посвященное охране труда, которое 
неизменно ассоциируется с конкурсами, мозговыми 
штурмами и, конечно, творчеством. В прошлом году 
проведены прикладные туры конкурса: «Безопасное 
предложение», «Проактивное интервью» и «Лучший 
в G-COM», в которых участники продемонстрировали 
эффективные практики, достойные тиражирования. 
Конкурс «Лучший в G-COM» помог проявить себя 
линейным руководителям. Мастера подразделе-
ний комплекса поделились своими наработками в 
проведении предсменного совещания – отправной 
точкой безопасного рабочего дня. Были подведены 
итоги, выбраны лидеры, и, казалось бы, на этом все 

завершилось, но нет… Металлурги РМК никогда не 
останавливаются на достигнутом: если есть мастера, 
которые проводят раскомандировки лучше, то их опыт, 
знания и навыки обязательно должны быть переданы 
и другим. Ведь сотрудники комплекса уверены: нет 
предела совершенству! И всегда есть куда расти. 
Поэтому руководство приняло решение провести 
мастер-классы для ИТР.

Занятия в рамках программы организации предсмен-
ных совещаний G-СOM продлились в течение четырех 
дней. Они включили в себя как теоретическое, так и 
практическое обучение. В нем приняли участие 120 
линейных руководителей, 50 из которых являются 
исполняющими обязанности. Мероприятие превзошло 
ожидание слушателей.

– Обучение из мастер-класса у нас перешло в формат 
круглого стола, – говорит сменный мастер вельц-цеха 
Вячеслав Тараскин. – Мы обменивались опытом не 
только проведения, но и оснащения раскомандировок. 
Считаю, что такие мероприятия стоит продолжить! Бла-
годаря им мы выработаем единый подход и понимание 
по вопросам безопасного труда.

– Я почерпнул для себя новые, ранее неизвестные 
мне методы коммуникации и взаимодействия с ра-
ботниками на предсменном совещании G-СOM, – 
делится исполняющий обязанности мастера ги-
дрометаллургического цеха Сергей Саломатов. – 
Узнал об аспектах, которым стоит уделять больше 
внимания для поддержания благоприятной и про-
дуктивной атмосферы коллектива. Мастер-класс по-
зволяет расти и развивать в себе качества надежного 
руководителя.

– Применяя полученные на мастер-классе навыки, 
можно добиться более налаженной и оптимизирован-
ной работы, более качественного понимания персона-
лом своих задач, а главное – безопасного труда, – про-
должает исполняющий обязанности сменного ма-
стера объединенного цеха №2 Азамат Қажымұқан.

– Наш комплекс – это большой дружный и слаженный 
механизм, который оказывает поддержку на каждом 
этапе становления, и благодаря этому я чувствую непод-
дельную уверенность в себе и своих силах, – призна-
ется исполняющий обязанности сменного мастера 
сервисного цеха Владимир Николаев. – Проведение 
различного рода обучений среди металлургов-едино-
мышленников внутри комплекса тому подтверждение, 
а применение и развитие полученных навыков – моя 
обязанность.

Девиз металлургов неизменен: «Безопасно работать 
можно и жизненно необходимо». И они доказывают, 
что это не просто слова.

На Риддерском металлургическом комплексе ежегодно выпол-
няется модернизация оборудования и реализуются новые идеи, 
направленные на сохранение природы и создание безопасного 
производства. Комплексный подход к решению поставленных 

задач подкрепляется участием лучших специалистов предприя-
тия, развитием и мотивацией которых РМК занимается на по-
стоянной основе, меняя подходы и вводя новые методы работы с 
персоналом.
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Встреча за круглым столом была больше 
похожа на дружеский разговор
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ДАСТАРХАН  НАКРЫДАСТАРХАН  НАКРЫ
Гостеприимство – самая 
главная черта казахского на-
рода, особенно это ощущает-
ся в праздник. Гостей всегда 
встречают богато накрытым 
столом. Каким же должен 

ТАБАКТАБАК
Казахская кухня славится большим разнообра-Казахская кухня славится большим разнообра-

зием мясных деликатесов. Следующими на очереди зием мясных деликатесов. Следующими на очереди 
были блюда из мяса. Сначала подавали закуски из были блюда из мяса. Сначала подавали закуски из 

конины или баранины – казы, шужук, жал, жая, сур-ет, конины или баранины – казы, шужук, жал, жая, сур-ет, 
карта, кабырга.карта, кабырга.
Украшением любого дастархана и наиболее излюбленным Украшением любого дастархана и наиболее излюбленным 

блюдом у казахов всегда считалось мясо по-казахски. Чтобы блюдом у казахов всегда считалось мясо по-казахски. Чтобы 
приготовить это блюдо для почетных гостей, резали барана, приготовить это блюдо для почетных гостей, резали барана, 

а для особо почетных – стригунка или жеребенка. Отварное а для особо почетных – стригунка или жеребенка. Отварное 
мясо подают в плоском блюде – табак. Правильно его подать – мясо подают в плоском блюде – табак. Правильно его подать – 

отдельная церемония.отдельная церемония.
Каждый табак должен был соответствовать возрасту гостей, их Каждый табак должен был соответствовать возрасту гостей, их 

общественному положению, родственным отношениям. Табаки с общественному положению, родственным отношениям. Табаки с 
мясом делились на бас (главный), сый (почетный), куйеу (для зятя), мясом делились на бас (главный), сый (почетный), куйеу (для зятя), 

келин (для снох), жастар (для молодежи), жай (простой). На каждый келин (для снох), жастар (для молодежи), жай (простой). На каждый 
табак выкладывали определенные куски мяса (муше). Муше нельзя табак выкладывали определенные куски мяса (муше). Муше нельзя 
было менять. На бас табак (главное блюдо) выкладывали бас (голову), было менять. На бас табак (главное блюдо) выкладывали бас (голову), 
жамбас (тазобедренную кость), омыртка (позвоночник), казы, карта, жамбас (тазобедренную кость), омыртка (позвоночник), казы, карта, 
жал-жая. Таким образом, на все табаки, учитывая объем и количество жал-жая. Таким образом, на все табаки, учитывая объем и количество 
гостей, выкладывалось душистое, вкусное, сочное мясо. Каждая муше гостей, выкладывалось душистое, вкусное, сочное мясо. Каждая муше 
(кость) имела свое значение.(кость) имела свое значение.

После мяса подавали сорпу – бульон. После мяса подавали сорпу – бульон. 

БЕШБАРМАКБЕШБАРМАК
Главным блюдом казахской кухни всегда считался бешбармак. В пе-Главным блюдом казахской кухни всегда считался бешбармак. В пе-

реводе название этого знаменитого блюда звучит как «пять пальцев». реводе название этого знаменитого блюда звучит как «пять пальцев». 
Ароматное мясо (баранина, конина, говядина) ели с тонко раскатан-Ароматное мясо (баранина, конина, говядина) ели с тонко раскатан-
ными и отваренными кусочками теста. Прекрасным дополнением ными и отваренными кусочками теста. Прекрасным дополнением 
к блюду служил насыщенный ароматный мясной бульон – сорпа, к блюду служил насыщенный ароматный мясной бульон – сорпа, 
который обычно подают в пиалах.который обычно подают в пиалах.

КУМЫС, ШУБАТКУМЫС, ШУБАТ
В конце трапезы подавали кумыс, шубат, за которым вновь В конце трапезы подавали кумыс, шубат, за которым вновь 
следовал чай.следовал чай.

Кумыс делают из молока кобылицы. Не только вкусный, Кумыс делают из молока кобылицы. Не только вкусный, 
но и полезный напиток. Шубат готовят из верблюжьего но и полезный напиток. Шубат готовят из верблюжьего 

молока. Как и кумыс, он заквашивается и хранится в молока. Как и кумыс, он заквашивается и хранится в 
специальной посуде из кожи, дерева или керамики. специальной посуде из кожи, дерева или керамики. 

Его не взбивают, а доводят до кондиции путем Его не взбивают, а доводят до кондиции путем 
перемешивания. Шубат – вкусный, жирный и перемешивания. Шубат – вкусный, жирный и 

густой напиток. По калорийности и целеб-густой напиток. По калорийности и целеб-
ным свойствам не уступает кумысу, а ным свойствам не уступает кумысу, а 

двух-трехдневный шубат считается двух-трехдневный шубат считается 
самым лучшим и качествен-самым лучшим и качествен-

ным.ным.

САША ШМАТОВ, САША ШМАТОВ, 6 лет.6 лет.  
Мама – Елена Шматова, специалист бюджетного отдела РГОКМама – Елена Шматова, специалист бюджетного отдела РГОК
Желаю всем веселого праздника! Наурыз қутты болсын!Желаю всем веселого праздника! Наурыз қутты болсын!

ПЛОВ

МАДИНА БОЛАТБЕКҚЫЗЫ, МАДИНА БОЛАТБЕКҚЫЗЫ, 6 жас.6 жас.  
Анасы Роза Аманжол, «Altyntau Kokshetau» АҚ бухгалтерлік Анасы Роза Аманжол, «Altyntau Kokshetau» АҚ бухгалтерлік 

есеп қызметінің жетекші бухгалтеріесеп қызметінің жетекші бухгалтері
Бәріңізді көктемнің жарқын мерекесі Наурыз мейрамымен шын жүрек-Бәріңізді көктемнің жарқын мерекесі Наурыз мейрамымен шын жүрек-

тен құттықтаймын. Жақсылықтың жаршысы, жаңа жылдың бастауы – тен құттықтаймын. Жақсылықтың жаршысы, жаңа жылдың бастауы – 
Наурыз мейрамы туған жер топырағына құт-береке әкелсін!Наурыз мейрамы туған жер топырағына құт-береке әкелсін!

ҚОСПА
Бізге қажет болады:
Қызыл ірімшік – 1 кг
Тары талқаны – 1 кг
Қытырлақ шелпек – 300-400 г
Пішен – 500 г
Тұқымсыз мейіз – 300 г
Сары май – 700 г
Дайындалуы
Қызыл ірімшікті, пісірілген қытырлақ шелпекті, тары 

талқанын, пішенді, тұқымсыз мейізді жеке-жеке ұсақтап 
біркелкі үгіту қажет.

Ең басты дайындық қызыл ірімшік пен тары талқанын 
араластыру болып табылады. Содан соң ғана қалған 
ингредиенттерді қосып біркелкі араластырамыз. Қосып 
аяқтағаннан кейін үстінен сары май құйылады.

ДАРИЯ СОВЕТКАНОВА, 9 ЛЕТ. ДАРИЯ СОВЕТКАНОВА, 9 ЛЕТ. 
Мама – Ботагоз Тогжасарова, водительМама – Ботагоз Тогжасарова, водитель
погрузчика цеха электролиза меди МЗ УК МКпогрузчика цеха электролиза меди МЗ УК МК

Дорогие казцинковцы, пусть Наурыз принесет Дорогие казцинковцы, пусть Наурыз принесет 
вам благополучие, радость и добро! Крепкого вам благополучие, радость и добро! Крепкого 
здоровья, счастливой жизни, пусть всегда со-здоровья, счастливой жизни, пусть всегда со-
путствует удача!путствует удача!

Нам понадобятся:
Баранина – 1 кг
Вода – 4 ст.
Морковь – 3 шт.
Репчатый лук – 3 шт.
Чеснок – 1 шт.

Приготовление
Небольшие кусочки баранины обжарьте в разогретом масле в казане 

до золотистого цвета. Почистите и промойте лук и морковь. Морковь 
нарежьте брусочками, а лук – полукольцами. К мясу добавьте лук,             
1 ч. л. соли и перец. Влейте немного воды, чтобы она покрыла ингре-
диенты. Варите баранину на медленном огне в течение 15 минут. Затем 
добавьте лук. Тушите блюдо еще 15 минут. Добавьте барбарис, карри и 
зиру. Готовьте еще 5 минут. В казане распределите рис. Добавьте еще 
специй. Сделайте огонь на максимум. Далее влейте воду. В середину 
риса уложите очищенный чеснок целой головкой. Как вода испарится, 
убавьте огонь. Закройте плов крышкой. Готовьте еще 10 минут. Выло-
жите плов слоями на блюдо. Приятного аппетита!

БЕШБАРМАК

Нам понадобятся:
Для бульона
Баранина (и/или говядина) с косточкой – 1 300 г
Лавровый лист, несколько горошин душистого перца, соль
Для теста
Яйца – 2 шт.
Вода (или бульон) – 200 мл
Мука (сколько возьмет тесто) – 600 г
Для подачи
Лук репчатый – 2 шт, зелень петрушки
Приготовление 
Мясо варить 3-3,5 часа на слабом огне, пока не станет 

мягким и не будет очень легко отделяться от кости. Пока сти. Пока 
варится бульон, приготовить тесто для лапши (оно должно варится бульон, приготовить тесто для лапши (оно должно 
быть крутым). Раскатанное тесто разрезать на полосы, а по-быть крутым). Раскатанное тесто разрезать на полосы, а по-
лосы на ромбы. Оставить подсохнуть на 30-40 минут. Мясо лосы на ромбы. Оставить подсохнуть на 30-40 минут. Мясо 

немного остудить и нарезать или разобрать на неболь-немного остудить и нарезать или разобрать на неболь-
шие кусочки. В кастрюлю налить 2 черпака бульона, шие кусочки. В кастрюлю налить 2 черпака бульона, 
положить нарезанный кольцами или полукольцами положить нарезанный кольцами или полукольцами 
лук, густо посыпать свежемолотым перцем, довести лук, густо посыпать свежемолотым перцем, довести 
бульон до кипения и готовить 1-2 минуты. Вынуть лук бульон до кипения и готовить 1-2 минуты. Вынуть лук 
шумовкой и переложить в миску. В кипящем бульоне шумовкой и переложить в миску. В кипящем бульоне 
отваривать небольшими партиями подсушенные ромбы. отваривать небольшими партиями подсушенные ромбы. 

За праздничным дастарханом гостю в пер-За праздничным дастарханом гостю в пер-
вую очередь подавали кумыс, шубат или вую очередь подавали кумыс, шубат или 
айран, затем – чай с молоком или сливка-айран, затем – чай с молоком или сливка-
ми. На столе обязательно были баурсаки, ми. На столе обязательно были баурсаки, 
токаш (лепешки из пшеничной муки) и вы-токаш (лепешки из пшеничной муки) и вы-
ложенные на блюде изюм, иримшик, курт.ложенные на блюде изюм, иримшик, курт.

Растительное масло – 150 мл
Рис длиннозерный пропаренный – 1,5 ст.
Соль, перец, карри, куркума, барбарис, 
зира – по вкусу
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ВАЮТ  ДЕТИВАЮТ  ДЕТИ
быть дастархан в Наурыз? Хо-
тите встретить восточный Но-
вый год ярко – берите на за-
метку эти рецепты, которыми 
поделились с нами дети сотруд-
ников компании.

Уважаемые 
казцинковцы!

22 МАРТА 
Усть-Каменогорский металлурги-

ческий комплекс приглашает всех 
работников компании и членов их 

семей на празднование 
НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ!

Мероприятия праздника пройдут с 10:00 до 13:00 на предзаводской площади УК МК. В про-
грамме для вас: творческие выступления коллективов подразделений комплекса, соревнования по 
различным видам спорта, выставка национальных блюд, праздничные угощения, развлекательная 
программа для детей и многое другое.

Для всех желающих принять участие в праздновании Наурыз мейрамы будет организо-
вана доставка автобусами по маршруту: «Дворец спорта» (от елочек) – «Казцинк», отправ-

ление в 09:15, 09:30 и 09:45 и обратно по маршруту «Казцинк (гостевая парковка) – 
«Дворец спорта» в 13:15, 13:30 и 13:45.

Оргкомитет УК МК.

ВАСИЛИСА ДОНЦОВА, ВАСИЛИСА ДОНЦОВА, 8 лет.8 лет.
Мама – Евгения Донцова, специалист Управ-Мама – Евгения Донцова, специалист Управ-
ления по административным вопросам РМКления по административным вопросам РМК
Желаю всем весеннего настроения, ярких впе-Желаю всем весеннего настроения, ярких впе-

чатлений, тепла и уюта в доме!чатлений, тепла и уюта в доме!

ЧАК-ЧАК
Нам понадобятся:
Мука – 500-600 г
Масло сливочное – 150 г
Сахар – 150 г
Яйца – 5 шт.
Мед – 300 г
Масло растительное – 

300-400 г

Приготовление
Яйца соединить с сахаром (30 г). Мас-

ло растопить на водяной бане и слегка 
остудить. Теплое растопленное масло 
добавить к яйцам. Перемешать. Замесить 
тесто из муки, сливочного масла, сахара 
и яиц. Оно должно быть мягким, но плот-
ным, чтобы с ним было удобно работать. 
Готовое тесто накрыть и оставить на 15 
минут. Затем руками размять его в пласт 
толщиной 1 см. Нарезать на полосы шири-
ной 1-1,5 см. Скатать жгутики диаметром 
примерно 0,5 см. Нарезать жгутики на ку-
сочки длиной 3-4 см, формируя маленькие 
палочки. В казане, глубокой сковороде 

или кастрюле с толстым дном раскалить 
масло и опустить палочки в кипящий жир. 
Жарить, помешивая, до золотистого цвета 
(2-3 минуты).

Приготовление карамели: мед влить в 
кастрюлю, смешать с оставшимся саха-
ром (120 г). На небольшом огне довести 
смесь до кипения. Варить, помешивая, 
3-5 минут. Сахар должен раствориться, а 
сама карамель слегка загустеть. Палочки 
переложить в противень или широкую 
форму и полить горячим медом. Аккурат-
но, но тщательно перемешать. Выложить 
на блюдо в виде пирамиды. Вкусный 
десерт готов!

чтобы стекла лишняя жидкость, затем переложить к луку и перемешать, чтобы стекла лишняя жидкость, затем переложить к луку и перемешать, 
чтобы ромбы не склеивались. На блюдо выложить отваренные ромбы, чтобы ромбы не склеивались. На блюдо выложить отваренные ромбы, 
располагая их ближе к краям тарелки. По центру уложить мясо. На мясо располагая их ближе к краям тарелки. По центру уложить мясо. На мясо 
выложить лук. К готовому бешбармаку подать разлитый по пиалам или выложить лук. К готовому бешбармаку подать разлитый по пиалам или 
суповым тарелкам горячий бульон, густо посыпанный рубленой зеле-суповым тарелкам горячий бульон, густо посыпанный рубленой зеле-
нью. Для сытности можно дополнить классический рецептнью. Для сытности можно дополнить классический рецепт бешбармака 
отварным картофелем.

НАУРЫЗ КОЖЕ НАУРЫЗ КОЖЕ 
Конечно же, самым главным блюдом праздни-Конечно же, самым главным блюдом праздни-

ка Наурыз считается Наурыз коже. Это традицион-ка Наурыз считается Наурыз коже. Это традицион-
ная похлебка, которая готовится из 7 обязательных ная похлебка, которая готовится из 7 обязательных 
элементов: вода, мясо, соль, масло, мука, пшено (можно элементов: вода, мясо, соль, масло, мука, пшено (можно 
кукурузу, рис или пшеницу) и молоко. Такое количество кукурузу, рис или пшеницу) и молоко. Такое количество 
ингредиентов неслучайно, семь – магическое число, которое ингредиентов неслучайно, семь – магическое число, которое 
олицетворяет 7 жизненных начал.олицетворяет 7 жизненных начал.

Все компоненты символизируют счастье, мудрость, удачу, Все компоненты символизируют счастье, мудрость, удачу, 
богатство, здоровье, покровительство неба и быстрый рост. богатство, здоровье, покровительство неба и быстрый рост. 
Традиционно Наурыз коже подают в холодном виде, но на юге Традиционно Наурыз коже подают в холодном виде, но на юге 
Казахстана его подают горячим, как суп, посыпая зеленью.Казахстана его подают горячим, как суп, посыпая зеленью.

Универсального рецепта Наурыз коже как такового не существует, Универсального рецепта Наурыз коже как такового не существует, 
то есть, конечно же, есть классический рецепт, но любая хозяйка то есть, конечно же, есть классический рецепт, но любая хозяйка 
готовит это блюдо по-своему, поэтому в каждой семье Наурыз коже готовит это блюдо по-своему, поэтому в каждой семье Наурыз коже 
обладает неповторимым вкусом.обладает неповторимым вкусом.

• Для мясной части понадобится: свежая конина (бельдеме), кар-• Для мясной части понадобится: свежая конина (бельдеме), кар-
ты, шужук, казы, жала, жая, сурет-ета, баранина, баранья печень, ты, шужук, казы, жала, жая, сурет-ета, баранина, баранья печень, 
бараньи почки.бараньи почки.

• Для молочной: овечье молоко, коровье молоко, катык (айран), • Для молочной: овечье молоко, коровье молоко, катык (айран), 
кумыс, сузьма, курт и сливочное масло.кумыс, сузьма, курт и сливочное масло.

• Овощи и крупы: пшено, пшеница или рис, лук, чеснок.• Овощи и крупы: пшено, пшеница или рис, лук, чеснок.

Все мясные продукты, кроме бараньих почек, отвариваем в воде с 4-5 Все мясные продукты, кроме бараньих почек, отвариваем в воде с 4-5 
головками лука. Бараньи почки отвариваем отдельно около часа, потом головками лука. Бараньи почки отвариваем отдельно около часа, потом 
добавляем к остальному мясу.добавляем к остальному мясу.

Курт разводим в мясном бульоне, добавляем туда сузьму, сливочное Курт разводим в мясном бульоне, добавляем туда сузьму, сливочное 
масло и чеснок и настаиваем бульон около 3 часов.масло и чеснок и настаиваем бульон около 3 часов.

Отдельно варим крупы до готовности в молоке.Отдельно варим крупы до готовности в молоке.
Затем готовое мясо и крупы соединяем и продолжаем варить на Затем готовое мясо и крупы соединяем и продолжаем варить на 

медленном огне полчаса. Затем в мясо и крупу добавляем бульон с медленном огне полчаса. Затем в мясо и крупу добавляем бульон с 
куртом, чесноком, сузьмой и маслом.куртом, чесноком, сузьмой и маслом.

Немного отцеживаем катык, смешиваем его с кумысом и добав-Немного отцеживаем катык, смешиваем его с кумысом и добав-
ляем все это в наш Наурыз коже.ляем все это в наш Наурыз коже.

ВЫПЕЧКА ВЫПЕЧКА 
Главная выпечка на Наурыз – это баурсаки. Каждый из Главная выпечка на Наурыз – это баурсаки. Каждый из 

нас их ел, и равнодушных к ним нет. Потому что такое, нас их ел, и равнодушных к ним нет. Потому что такое, 
на первый взгляд, незатейливое блюдо просто поражает на первый взгляд, незатейливое блюдо просто поражает 
своим вкусом.своим вкусом.

Это лишь основные праздничные блюда, но Это лишь основные праздничные блюда, но 
дастархан на Наурыз полон и другими люби-дастархан на Наурыз полон и другими люби-
мыми яствами, и в каждой семье накрывают мыми яствами, и в каждой семье накрывают 
его по-своему. Как? Сегодня этим с нами де-его по-своему. Как? Сегодня этим с нами де-
лятся дети казцинковцев.лятся дети казцинковцев.

АМИНА ИБРАИМОВА,АМИНА ИБРАИМОВА, 8 лет 8 лет. . 
Мама – Меруерт Тайгабарова, ведущий специалист Мама – Меруерт Тайгабарова, ведущий специалист 
профсоюза АО ЖГОКпрофсоюза АО ЖГОК

Поздравляю от чистого сердца с красивым и благословенным Поздравляю от чистого сердца с красивым и благословенным 
праздником – Науырыз! Пусть весенняя зелень принесет в ваш праздником – Науырыз! Пусть весенняя зелень принесет в ваш 
дом щедрость дающего, благодарность принимающего, благо-дом щедрость дающего, благодарность принимающего, благо-
получие близких и родных людей!получие близких и родных людей!

БАУРСАКИ
Нам понадобятся:
Опара
Теплая вода – 70 г
Дрожжи - 12 г
Сахар – 15 г
Тесто
Молоко – 300 г
Вода – 300 г
Майонез – 60 г
Масло подсолнечное – 3 ст. л.
Соль – 0,5 ч. л.
Сахар – 80 г
Мука – 1 300 г (примерно)
Приготовление
Раскатать тесто в пласт толщиной около 1 см. Вырезать кружки.
Накрыть и оставить для подъема на 10 минут. Разогреть доста-

точное количество растительного масла, чтобы баурсаки плавали 
в нем. В раскаленном масле обжарить баурсаки со всех сторон до 
румянца. Приятного аппетита!

Подготовила Наталья Столбовская.

Вкусные Вкусные 
традициитрадиции
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Человек труда ЛЮБИМОЕ ДЕЛО – 
УВЕРЕННОСТЬ 

В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
Андрей КРАТЕНКО

Всем этим требованиям, 
безусловно, соответствует 
Илез Имагожев – настоя-

щий профессионал, электромон-
тер по обслуживанию металлур-
гического оборудования службы 
автоматизации УК МК. Отнюдь 
не случайно, что именно ему 
вручили награду «Человек тру-
да». Илез Ахметович отлично 
помнит, как в День металлурга 
он получил эту почетную ста-
туэтку, своего рода металлурги-
ческий «Оскар», как публичное 
признание его трудовых заслуг. 
И очень гордится, что вошел в 
Пул «100 лучших сотрудников 
Усть-Каменогорского металлур-
гического комплекса».

– Илез – человек очень от-
ветственный, – считает его не-
посредственный руководитель, 
менеджер по развитию систем 
автоматизации производства 
УК МК Валерий Харламов. – 
Он очень организованный, кро-
ме того, проявляет активность и 
заинтересованность в работе, не 
раз участвовал в совершенство-
вании систем автоматизации. 
Этот специалист на своем месте, 
с душой относится к делу.

Родился Илез Имагожев в 
Усть-Каменогорске в 1986 
году. После окончания школы 
поступил в политехнический 
колледж, в 2007-м устроился 
на работу в «Казцинк» элек-
тромонтером. Без отрыва от 
производства получил высшее 

образование на факультете 
«Автоматизация и управление» 
Восточно-Казахстанского тех-
нического университета. Его 
непрерывный рабочий стаж 15 
лет. Все это время Илез Ахме-
тович добросовестно трудился 
электромонтером сначала на 
свинцовом заводе, а теперь на 
УК МК.

– После того, как нас объеди-
нили, – поясняет он, – мы стали 
обслуживать весь металлурги-
ческий комплекс.

Всегда интересно узнать, 
как человек выбирает дело 
всей жизни – свою профессию. 
Обычно сделать этот нелегкий 
и важный выбор помогают 
родители. Но отец Илеза – 
строитель. Мать работала кла-
довщиком на Ульбинском ме-
таллургическом заводе. Кто же 
указал мальчику на профессию 
электромонтера?

– Я сам выбрал свою сте-      
зю, – делится Илез Имагожев. – 
Меня с детства привлекали 

разбираться с оборудованием, 
чтобы оно находилось в ис-
правном состоянии и работало 
безукоризненно, чтобы не воз-
никало остановок по нашей 
части. Настраиваем клапаны, 
обслуживаем новые краны. 
Бывает, что кабель оборвался 
либо от расплава получил по-
вреждение, приходится менять, 
прокидывать новый.

– Вы герой-одиночка или в 
составе бригады трудитесь?

– Нет, я не могу сказать, что 
я один такой. В смене у нас по 
шесть человек. Каждый берет 
себе задание. Где вдвоем реша-
ем проблему, а где-то больше 
людей приходится задейство-
вать. Когда сам идешь помогать, 
иногда тебе помогают. Все 
построено на взаимопомощи. 
Одному невозможно все знать. 
Кто-то раньше сталкивался с той 
или иной поломкой, уже имеет 
опыт, поэтому звонишь ему, 
узнаешь. Либо тебе звонят, и ты 
консультируешь коллегу.

– Новое оборудование часто 
ставит в тупик?

– За 15 лет многое, конечно, 
поменялось на нашем произ-
водстве. Появилась «Новая 
металлургия». В цехах сплошь 
современное оборудование. 
Было раньше не знаешь, с какой 
стороны подступиться к нему, 
но разбираемся, мне помогают 
Интернет и опыт. Оболочка мо-
жет быть новой, подключение 
меняется, но методы измерения 
остаются прежними, прин-
цип работы тот же, и законы 
физики действуют все те же. 
Знания всегда востребованы. 
Хорошо помню, как в 2009 году 
мы восстанавливали шахтную 
печь на свинцовом заводе, вот 
тогда пришлось узнать очень 
много нового. В тот момент я 
полностью погрузился в рабо-
ту оборудования, изучил его 
досконально.

– Какие качества нужны, 
чтобы стать классным элек-
тромонтером?

– Ответственность и добросо-
вестность.

Этими качествами и обладает 
Илез Имагожев, считают его 
коллеги. Уважение в коллективе 
он приобрел не только отно-
шением к делу, но и любовью 
к спорту. Он охотно участвует 
в спартакиадах, ездит на со-
ревнования по баскетболу и 
волейболу.

Илез Ахметович женат, с 
супругой они воспитывают 
двоих детей, сыну идет пятый 
год, дочке – два. Наш герой 
признается, что с оптимизмом 
смотрит в будущее, ведь у 
него есть замечательная семья, 
поддержка коллег, а любимое 
дело дарит уверенность в за-
втрашнем дне.

всевозможные инновации, хоте-
лось развиваться именно в этом 
направлении.

– Не пожалели?
– Нет, – уверенно отвечает 

наш герой. – Меня все устра-
ивает.

– Но электричество так 
опасно!

– Ничего страшного, если 
знаешь и соблюдаешь правила 
техники безопасности.

Электромонтеры службы ав-
томатизации всегда в движении. 
Каждая рабочая смена начи-
нается с раскомандировки, во 
время которой мастер узнает у 
подчиненных, хорошо ли они 
отдохнули, в добром ли настро-
ении пришли на работу, все 
ли благополучно дома? И это 
отнюдь не праздные вопросы. 
Каждый электромонтер должен 
быть предельно сосредоточен в 
работе. А вот если отвлекают 
тяжелые мысли, если не выспал-
ся, то можно легко ошибиться, 
сделать неверное движение, и 
все это чревато последствиями. 
С электричеством шутки плохи. 
По этой причине электромон-
теры подробно анализируют 
причины каждого несчастного 
случая и делают выводы.

Получив задание, они отправ-
ляются на место работы. Для 
передвижения по комбинату 
есть машина, расстояния здесь 
немаленькие.

– Вызов поступил, – расска-
зывает Илез Имагожев. – Если 
надо идти на «медь», отправля-
юсь на медный завод, если на 
«свинец» – на свинцовый, если 
на «вспомогашку», то еду на 
вспомогательное производство 
или на кислородный завод. В 
общем, двигаемся по всему 
комбинату. Везде приходится 

С электриче-
ством связано 
много профес-
сий. И электро-
монтер среди 
них на особом 
счету, ведь без 
высокого уров-
ня квалифика-
ции классного 
специалиста 
быть не может. 
Он отвечает и 
за обслужива-
ние, и за ре-
монт электро-
оборудования, 
а еще настра-
ивает таким 
образом, чтобы 
оно максималь-
но эффективно 
и как можно 
дольше функ-
ционировало 
без поломок.
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Бетті дайындаған Гүлшат Бекжанова.

АРМАНДАРЫМ ҚАРАПАЙЫМАРМАНДАРЫМ ҚАРАПАЙЫМ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Тек оқудан оралғаннан кейін ғана таныс- 
тық. Еркін өзінің салмақтылығымен, 
байсалдылығымен баурап алды. Өзге-
лер сияқты артық сөз айтпайтын. Сөз 
салған жігіттер аз болмады, бірақ мен 
оны таңдадым. 

Бір жылдан кейін екеуі шаңырақ 
құрып, бірден Алматының түбіндегі 
Отарға аттанады. Сол жерде Еркін 
келісім-шарт бойынша әскери қызметін 
өтеді. Жас офицерге сонда қалып, әскери 
шен бойынша қызметін жалғастыруды 
ұсынса да, үш жылдан кейін отбасы 
туған жері Жәйремге қайта оралады. 
Айнагүлдің жары әскери қызметке дейін 
де Жәйрем кен байыту комбинатында 
мастер, кейін марганец байыту фабри-
касының бастығы лауазымында болған 
еді. Білімді, білікті маман болғандықтан, 
оны бірден өндіріске жұмысқа алады. 
Алдымен учаске бастығы, артынан Ба-
тыс карьерінің (бүгінде Жәйрем кеніші 
деп өзгертілген) бастығы қызметін 
атқарады. Ал өзі болса үйде бірінен 
кейін бірі дүниеге келген қос ұлының 
тәрбиесімен айналысты. Жуырда Еркін 
Шайхин «Жәйрем КБК» АҚ тау-кен 
өндірісі жөніндегі атқарушы директор 
лауазымына тағайындалды.  

Айнагүл комбинатқа 2004 жылы келді. 
Сол тұста кадрлар қызметінің бастығы 
болған Әбілхан Әкімовты оның дәл өз-
деріне қажетті сала бойынша дипломы 
қызықтырды. Ол кездері бұл маман-
дықты бітіргендер сирек кездесетін. 

– Алдымен маман, артынан жетекші 
маман, содан кейін кадрларды іріктеу 
және жинақтау бойынша сектордың 
бастығы болдым. Қазіргі лауазымым – 
қызметкерлер құрамы жөніндегі қыз-
мет бастығының орынбасары, – дейді 
Айнагүл. – Жұмысымыз өте қызықты. 
«Казцинктің» келуімен құр босқа қарап 
отыру деген жоқ. Бір өндірісті екіншісі 
алмастырып, көп жаңа адамдар келуде, 
оқыту жүргізіледі, тағылымдама өт-
кізіледі. Компанияның зор үміт күтетін, 
заманауи жаңа фабрикасы іске қосылды. 
Еліміздегі құқықтық қарым-қатынас 
өзгеруде, заң жүйесі дамуда, адамдар 
бұрынғыға қарағанда сауатты, тиісінше 
өз құқықтарын біледі. Бұрын біздің құзы-
рымызда не болған еді? Үш қана қызмет 
түрі: қабылдау, ауыстыру, жұмыстан бо-

сату. Ал қазір қызметкерлер құрамымен 
жұмыс жүргізетін маман – көп бейінді 
қызметкер. Бұл дегеніміз жауапкершілік 
деңгейінің өскені. Кадрлық басқаруды 
рәсімдеуді және жалақыны есептеуді 
білу аздық етеді, заңнаманы жақсы біліп, 
оны қолдана алу керек. Цифрландыруға 
көшудеміз, яғни компьютерлік бағдар-
ламаны да, психологияны да жете білу 
керек. Біз үнемі даму үстіндеміз. Бұл 
болашағы зор мамандық! Біздің қызмет-
тегі қыздар осында еңбек ететіндіктерін 
мақтан тұтады. 

Бүгінде Шайхиндер отбасының үш 
баласы бар. Өздері өзара қалжыңдап, 
«бізде 3D» дейді – Диас, Дінмұхаммед 
және Дина. Үлкен ұлы Диас Қарағанды 
институтын бітірген, әкесінің жолын 
қуып, қазір Жәйрем кенішінде тау-кен 
мастері. Екінші ұлы Дінмұхаммед (атасы 
аса көрнекті қоғам қайраткері Қонаевтың 
құрметіне қойған) Астанада Еуразия 
ұлттық университетін аяқтайды. Маман-
дығы – басқаруды автоматтандыру. Қызы 
Дина 12 жаста, 6 сыныпта оқиды және 
анасына үй шаруасына қолғабыс етеді.  
Наурыз мейрамына бірлесіп дәмді нау-
рыз көже дайындайды. Бұл күні Шайхин-
дер шаңырағының есігі туыс-туғандар 
мен дос-жарандардың барлығына ашық, 
өздері де қонаққа барып, арқа-жарқа боп 
бір жасап қалады!

– Наурыз – жаңару мейрамы, жылу-
лықтың, молшылықтың, жақсылықтың 
жаршысы! Бір маусым екіншісімен ауы-
сады. Наурыз көже дайындаймыз – бұл 
біздің үйдің бұлжымас дәстүрі! Біраз 
ғана мейрамдарды атап өтеміз – Жаңа 
жыл, 8 Наурыз және міндетті түрде Нау- 
рыз, – деп әңгімелейді Айнагүл. – Ал 
негізінде, әр күніңді құрметпен шығарып 
салу керек, әр сәтіңді бағалап, жақын-
дарыңа сыйлық сыйлап, қуанту қажет! 

Қазір аумалы-төкпелі заман. Киіміміз 
бүтін, тамағымыз тоқ, басымызда бас-
панамыз, қызметіміз бар – кейде осыны 
азсынып, қанағаттанбай жатамыз. Ал 
әлемнің бір бұрышында осы күнге зар 
болып жүргендер қаншама! Немесе 
бір күнде табиғи апаттан, адамдар ара-
сындағы, саясаттағы қақтығыстардан 
барынан айырылып қалуы мүмкін... 
Сондықтан да армандарым қарапайым. 
Әлемде бейбітшілік болғанын, отба-
сымның аман-сау болғанын қалаймын – 
бұл ең маңыздысы. Балалар ер жетіп, 
өздерінің аңсаған мақсаттарына қол 
жеткізсе. Есіңізде ме, бұрын бір-бірімізді 
қалай құттықтаушы едік? Дәстүрлі түрде 
денсаулық, ұзақ өмір тілейтінбіз, бірақ 
мағынасына терең бойламай жаттанды 
айтатын едік. Ал қазір осы тілекті айтсақ, 
шын мәнінде денсаулық тілейміз. Еш-
кімнің ауырмағанын қалаймын. Сіз бен 
біз осылайша еркін, үрейсіз, шектеусіз 
сөйлесіп отырсақ деймін. Біз денсау-
лықтың да, өмірдің де бағасын білеміз. 
Менің арманым – адамдар өздерінің 
өмірлерін өздері қиындатпаса. Және бар-
лығы бақытты болса. Бәрі өз қолымызда 
деп ойлаймын. 

Айнагүл Аманжолқызы өзін әр күніне 
шаттана білетін бақытты адаммын деп 
санайды. Ол кітапты құмартып оқиды, 
жан-жануарды жақсы көреді. Бірақ асыл 
тұқымдыны сатып алмайды, тастанды 
мысық, күшіктерді асырайды. Әлемді 
мейірім мен махаббат құтқаратынына 
сенімді. Әр адам жан-жағына қайырым-
ды болса, әлем де бізге мейірімін төгеді 
деп санайды. «Менің армандарым сондай 
қарапайым»…
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Белгілі әнші Қарақат Әбілдинаның орындауындағы мына 
бір ән жолдарына терең үңілейікші: «Бақыт деген не дей-
сің бе сүйгенім, Сен бар жерде ең бақытты күйдемін. Дү-              
ниеде барлығы да қалады, Бақыт деген тыныштық қой 
түйгенім...». Шын мәнінде, өзімізді қоршаған әлемнен ләззат 
алып, шаттануға болады. Бастысы – көріп, түсініп, сезіне 
білу. Сонда өмір өзгеше бояумен мың құбылатын болады.

Жаны жайсаң, жүзі жарқын жан, 
«Казцинктің» ЕРБ Жәйрем кентіндегі 
қызметкерлер құрамы жөніндегі қыз-
мет бастығының орынбасары Айнагүл 
Шайхина соншалықты қарапайым, бірақ 
тереңге бойлаған ойларымен бөлісті. 
Жеке өзіме кейіпкеріміздің бұл сөздері 
қатты әсер етті. Көпшілік қауым да бұл 
ойларды құптары анық.

Әрбіреуіміздің бір-біріне ұқсамайтын 
асқақ армандарымыз, мақсат-мұратта-
рымыз бар. Солардың ішінде, қарапай-
ым ғана тіршілік қағидаларын сақтап, 
басымыз аман, бауырымыз бүтін болу – 
бәріміздің тілегіміз.

Айнагүл қазыналы Жәйрем топы-
рағында дүниеге келді. Осында мектеп 
қабырғасынан түлеп ұшты. Кейін кеңес 
заманында халық аузында «Нархоз» 
деп аталатын атақты Алматы халық ша-
руашылығы институтына оқуға түседі. 
Қызының алдында беделі биік, қадірі 
зор, асқар таудай әкесі оның экономист 
болғанын қалап еді. 

– Әкеміз әрдайым балаларының абы-
ройлы болғанын, оқып, жоғары білім 
алғанын қалады. Біздің алдымызға айқын 
міндет, биік меже белгіледі. Сол кездері 
нархоз ең бір беделді институттардың 
бірі еді, – деп бөлісті Айнагүл Шайхи-
на. – Мен әкемнің арманын жүзеге асы-
руым керек болды – оның өзінің жоғары 
білімі болмады, сондықтан да мансабын-
да көтеріле алмады. Жаңадан құрыла 
бастаған Жәйрем комбинаты үшін үйлер 
тұрғызған құрылыс тресінде шаруа- 
шылық-өндірістік бөлімінің бастығына 
дейін ғана өсті. Ол менің өнеркәсіптік 
экономика факультетіне түскенімді қа-
лаған еді. Бірақ мен басқа мамандықты 
еңбек ресурстарын басқаруды таңдадым. 
Экономикаға барған жоқпын…

Өзінің таңдауы жайлы Айнагүл Аман-
жолқызы ешқашан да өкінген емес. 
Қазіргі өзінің ұжымы Жәйрем кен бай-
ыту комбинатына бірнеше жылдан кейін 
ғана мамандығы бойынша жұмысқа тұр-
ды. 1996-97 жылдар – Кеңес одағының 
ыдырауы көптеген нәрсеге әсер етті. 
Кәсіпорындар жабылып қалды. Жәй-
ремде тек жалғыз кен байыту комбинаты 

қалды. Әуелі әкімдікте әскери есепке 
алу бөлімінде жұмыс істеді, кейіннен 
кенттің жылу, сумен қамтамасыз ету, 
көші-қон және басқа да сұрақтарын ше-
шуге қатысатын маман болды. Дәл осы 
әскери комиссариатта жұмыс істеп жүр-
ген уақытта, өзінің болашақ жарымен, 
есепке тұруға келген Еркін Шайхинмен 
танысты. 

– Негізі қызық болды, біз бір мектепте 
оқыдық, кейіннен шамамен бір уақытта 
Алматыға оқуға аттандық, Еркін поли-
техника институтында оқыды. Бірақ біз 
бір-бірімізді танымадық, – дейді Айна-
гүл. – Әкем бізді қатал тәрбиелеген еді, 
жастардың түрлі отырыстарына және 
би кештеріне бармадық. Содан болар 
өз мектебімде оқыған балалардың жар-
тысын білмейтінмін. Алматыда оқыған 
кездерімізде де каникулға үйге ұшақпен 
ұшсақ та бір рет те кезікпеппіз. Ол кез-
дері Жәйремде әуежай бар болатын, аты 
аңызға айналған «кукурузник» ұшатын. 
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МЫ БУДЕМ ПРАЗДНОВАТЬ НАУРЫЗ!
г. Алтай

20 марта в столовых сотрудников ГОК угостят ароматными ба- ур-
саками.

22 марта на площади перед Дворцом культуры и спорта пройдет празд-
ничная развлекательная программа с участием творческих коллективов города.

г. Риддер
20 марта в столовых Риддерского металлургического комплекса и ПК 

«Казцинкмаш» сотрудников ждет праздничная атмосфера. Их будет 
встречать Совет молодежи в национальных костюмах с символом госте-

приимства – баурсаками.
22 марта на центральной площади Республики, напротив Дворца культуры со-

стоятся народные гуляния и праздничный концерт. Для гостей приготовят сладкие 
угощения и чай.

На Долинном руднике РГОК 20 марта пройдут кулинарные соревнования по 
приготовлению блюд с дегустацией для всех желающих.

г. Кокшетау
21 марта запланированы мероприятия на городской площади. Здесь 

установят юрту от компании. Профсоюз примет участие в ее оформлении 
в национальном стиле. От компании будет организовано питание для 

жителей города и социально уязвимых граждан. Угощениями станут баурсаки, 
наурыз көже, құрт, сорпа, горячее.

Артур МЫШАГИН

Весна в полную 
силу вступает в 
свои права, отво-
евывая последние 
границы зимы. 
Венцом этой побе-
ды является самый 
главный праздник – 
Наурыз.

21 марта – именно в 
этот день начинается 
празднование, знамену-
ющее собой не только 
весеннее равноденствие, 
но и обновление природы. 
Наурыз в Казахстане сим-
волизирует плодородие, 
дружбу и любовь. Люди 
приходят в гости к родным 
и близким, делятся хоро-
шими новостями, говорят 
добрые пожелания. Не 
смолкают традиционные 
народные гуляния с пес-
нями, танцами, играми и 
вкуснейшими националь-
ными угощениями.

Компания «Казцинк» и 
Профсоюз всегда с боль-
шим вниманием относятся 
к празднованию Наурыза. 
В этом году подразделения 
и промышленные ком-
плексы подготовили много 
интересного для сотруд-
ников «Казцинка» и их 
семей. Различные меро-
приятия будут проходить 
несколько дней.

п. Жайрем
С 20 марта 319 ветеранам Жайремского 

ГОК будут вручать праздничные продук-
товые наборы.

Матерей особенных детей ждет мастер-класс 
по выпечке национальной кулинарии. С получе-
нием сертифицированных дипломов.

Самое ожидаемое, особенно яркое мероприя-
тие, ставшее ежегодным – конкурс среди сотруд-
ниц Жайремского ГОК «Казактын келиндери-ай». 
Участницы продемонстрируют свои таланты, 
умение интересно отвечать на вопросы, а также 
создавать национальные орнаменты из бумаги. 
Помимо творческого испытания, нужно будет 
быстро и вкусно сделать тесто для бешбармака 
и красиво оформить салат.

21 марта на центральной площади жайремцев 
ждут спортивные конкурсы для мужчин: пере-
тягивание каната и поднятия гирь. Но самым 
зрелищным обещает быть соревнование по 
поднятию быка, где будут состязаться сильные 
и выносливые.

«Пицца-Блюз» в столовых приготовит нацио-
нальные блюда.
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НАША СИЛА – НАША СИЛА – 

Ерболат Садуакасов, координатор и секретарь 
областного совета аксакалов, руководитель ан-
самбля «Атамура»:

– Вместе с коллективом «Атамура» мы часто ез-
дим с концертной программой в школы, различные 
центры, больницы, участвуем в республиканских и 
международных фестивалях и конкурсах. В песнях 
мы несем позитивный, душевный посыл, который 
понятен любому человеку. Ведь язык музыки, как и 
язык живописи и танца, доступен всем без исключе-
ния. Мы с удовольствием делимся вдохновением со 
зрителями и надеемся, что они проникнутся нашим 
настроением и неповторимой, уникальной атмос-
ферой казахских напевов. В Наурыз желаю всем 
нашим землякам в «Новом Казахстане» счастливого 
настоящего и будущего, процветания и благополу-
чия! В нашей стране есть все, что нужно для жизни. 
Успехов в труде, крепкого здоровья и вдохновения. 
Долгого вам века, любви, и взаимопомощи!

Алавидин Рахматович Гадаев, председатель таджик-
ского этнокультурного объединения (ЭКО):

– Уважаемые казахстанцы, дорогие братья и сестры, На-
урыз мейрамы! Весеннего настроения, доброго здоровья, 
благополучия, счастья и достатка!

Этот замечательный праздник символизирует начало 
нового года по солнечному календарю, олицетворяет тер-
пимость, гармонию с природой, а также преемственность 
традиций и поколений. В таджикской культуре в этот 
день отмечают «Навруз», что означает «новый день». На 
праздничном столе обязательно должно быть ритуальное 
лакомство «сумаляк» (солодовая халва), сваренное из 
сока пророщенных зерен пшеницы с добавлением сахара 
и муки.

Пусть Наурыз принесет братскому народу Казахстана 
здоровье, благополучие, мир и процветание!

Галина Августиновна Борисович, 
председатель белорусского ЭКО:

– В Казахстане сложились добрые тра-
диции празднования Наурыза, и все мы, 
живущие здесь, следуем им. Может быть, 
Наурыз и считается праздником восточных 
народов, но вот приход весны отмечают и 
многие другие этносы. Например, в бело-
русской традиции существует красивый 
и светлый праздник, посвященный вес-
не – Гуканне вясны (зазывание весны на 
землю). Он сопровождается обрядовыми 
песнями, хороводами. Этот белорусский 
обычай – один из самых жизнерадостных 
и оптимистичных. Участники приглашают 
весну быстрей прийти, радуются солн-
цу и прогоняют зиму. Следом приходят 

«Сороки». Считается, что в этот день из 
теплых краев возвращаются птицы. Хо-
зяйки выпекают из теста фигурки птичек, 
жаворонков с глазами-изюминками. В 
некоторых деревнях до сих пор насажи-
вают выпечку в форме птичек на палки, 
украшенные лентами и цветами, и носят 
по улицам, приговаривая: «Жаворонки, 
прилетите, весну-матушку принесите!»

Пробуждение природы всегда радова-
ло всех людей на планете, независимо 
от национальности и вероисповедания. 
Поэтому Наурыз – праздник, близкий 
всем народам. Мы с уважением отно-
симся и к казахской культуре, и к этой 
общетюркской традиции. Всех с празд-
ником весны!

Геннадий Николаевич Пуссеп, председатель сове-
та аксакалов (бывш. совет общественного согласия), 
член Союза писателей России:

– Было время, когда я, находясь в другой стране, очень 
скучал по Казахстану. Скучал по бескрайним степям, 
по высоким горам, по гостеприимству и радушию род-
ных земель. Я с восторгом представлял дастархан и по 
приезду почти сразу оказался за ним. В Наурыз все мы 
чувствуем, что близится настоящее обновление. То, что 
долгожданно пряталось за горами. Этот праздник, как 
песня, мотив которой вдохновляет людей на творчество. 
Всякий раз, когда я вижу, как талантливые молодые 
ребята выходят на сцену и стараются показать все 
свои самые лучшие качества, мне очень приятно. Они 
заслуживают море оваций. Лично мне этот день всегда 
запоминается негласным правилом – все обещания, 
данные в Наурыз, обязательно исполняют. Это время 
для честности, обязательности и уверенности друг в 
друге. Я желаю всем взаимопонимания, духовного и 
душевного согласия!

Наурыз – Наурыз – 
это начало года, приход весны, день, когда все живое на земле 
рождается заново. В праздник мы облачаемся в нарядную оде-
жду, национальные костюмы, ходим друг к другу в гости, об-
мениваемся за дастарханом поздравлениями и пожеланиями 
благополучия. И неважно, какой мы национальности – Наурыз 
давно стал общим праздником для всех. Так много разных наро-
дов объединил в себе гостеприимный и радушный Казахстан! И 
кто, как не представители Дома дружбы – центра общественного 
согласия, знают об этом. Каждая из проживающих народностей 
в нашей стране уникальна, но вместе мы представляем один 
дружный народ – казахстанцы.
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В ЕДИНСТВЕВ ЕДИНСТВЕ Алена ГАНОВИЧЕВА

Евгений Викторович Шумахер, предсе-
датель немецкого ЭКО:

– Праздник стал символом единства мно-
гонациональной страны. Представители 
этнокультурных объединений по всей респу-
блике направляют соотечественникам свои 
поздравления. В разные годы в Казахстан 
депортировались около 800 000 немцев, 
102 000 поляков, 550 000 представителей 
народов Кавказа, 18 500 корейских семей. 
Поэтому этот день предназначен показать 
юному и молодому поколению казахстан-
цев, что единство и дружба народов лежат 
во главе нашей государственности и явля-
ются основой мирного и созидательного 
развития. Поздравляю с Наурызом! Пусть 
он принесет много тепла, солнечных дней 
и приятных моментов. Желаю, чтоб все 
начинания оправдались, а мечты сбылись. 
Радости, позитива, счастья и процветания!

Александр Андреевич Яков-
лев, председатель славянского 
ЭКО:

– Мы, славяне, Наурыз отме-
чаем так же, как и все народы 
Казахстана. Этот праздник 
очень древний. Мы провожа-
ем зиму и встречаем весну с 
распростертыми объятиями. У 
казахов это еще и Новый год, а 
славяне издревле в дни весен-
него равноденствия отмечали 
Масленицу. Сейчас она привяза-
на ко времени поста и выпадает 
на разное время. Наше объеди-
нение 22 марта отмечает празд-

ник «Сороки» или «праздник 
40 святых». Мало кто слышал 
о нем. Православный мир чтит 
память сорока севастийских 
мучеников. Это день веры, 
силы духа, непоколебимости, 
выдержки. В народе к этому 
дню выпекают пироги в форме 
жаворонков. 

Поздравляю восточнока-
захстанцев от всего сердца с 
прекрасным, цветущим, весен-
ним Наурызом! Искренне хочу 
пожелать теплоты в сердцах, 
нежности и любви близких 
людей!

Арсен Владимирович Ким, 
председатель корейского ЭКО:

– Сердечно поздравляю всех 
казахстанцев с Наурыз мейрамы! 
Он олицетворяет мир и добро, 
наполнен радостью и любовью, 
имеет глубокий философский 
смысл и общемировое культур-
ное значение. Берущий истоки в 
глубокой древности, этот празд-
ник знаменует собой цикл обнов-
ления и зарождения жизни. Это 
яркий символ нашего богатого 
духовного наследия, уникального 

национального кода и неразрыв-
ной связи поколений. Праздник 
привносит в нашу жизнь новую 
энергию созидания и развития. 
Сегодня Наурыз – общенародное 
торжество, которое способствует 
укреплению дружбы, взаимного 
уважения и согласия в нашем 
доме – Республике Казахстан. 
Как гласит народная мудрость, 
«Там, где есть единство – всег-
да будет благополучие». Пусть 
Наурыз принесет в каждый дом 
счастье!

Алдияр Аубакиров, заместитель пред-
седателя совета аксакалов (бывш. совет 
общественного согласия), член Союза 
писателей России:

– Я думаю, к поздравлению к этому 
празднику подходит отрывок стихотворения 
великого Абая в переводе Роберта Рожде-
ственского:

Солнце льет свою милость – 
живительный свет.

И весь мир, словно в праздник, богато одет.
Перед солнцем склоняется тихо душа.
Жизнь, лишенная холода, так хороша!
Как волнуется сердце в горячих лучах,
Как трепещет оно, ликованьем дыша!
В очи солнцу глядеть, не решаясь в упор,
Растворилась душа в теплоте с этих пор.
И я видел, как солнце, склонясь над землей,
Опускалось, горя, в златотканый шатер.

Поздравляю казахстанцев с великолепным 
праздником Наурыз, желаю всем вечной 
весны в сердцах!

В Казахстане Наурыз 
мейрамы официально 

как государственный 
праздник стали отме-

чать с 1999 года. В 2009 
году Наурыз был вклю-

чен в Репрезентативный 
список нематериально-
го культурного наследия 
человечества ЮНЕСКО, 
а год спустя Генераль-
ная Ассамблея ООН 

признала 21 марта как 
Международный день 

Наурыз. 
В нашей стране 

праздник отмечают 
три дня – 21, 22 и 23 

марта.
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ГОЛОС ЗА БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
19 марта в Казахстане состоятся внеочередные выборы в нижнюю палату парламента – Мажилис, и 
местные представительные органы – маслихаты. Голосование пройдет по новым правилам, приня-
тым после референдума по изменениям в Конституцию РК. 

ЧТО ТАКОЕ 
ОДНОМАНДАТНЫЕ 

ОКРУГИ
Это округи, от которых избирают-

ся самовыдвиженцы. Они сформи-
рованы по численности населения 
регионов – чем больше жителей, тем 
больше округов и, в итоге, депутатов 
в Мажилисе. Всего округов 29. 

В Алматы и Туркестанской об-
ласти три округа, соответственно, 
будет избрано по три депутата Ма-
жилиса. 

В Астане, Шымкенте, Алматин-
ской, Жамбылской и Карагандинской 
областях – по два депутата. В Абай-
ской, Акмолинской, Актюбинской, 
Атырауской, Западно-Казахстанской, 
Жетысуской, Костанайской, Кызы-
лординской, Мангистауской, Пав-
лодарской, Северо-Казахстанской, 
Улытауской и Восточно-Казахстан-
ской областях – по одному депутату.

СКОЛЬКО БЮЛЛЕТЕНЕЙ 
ПОЛУЧАТ ИЗБИРАТЕЛИ
Жители Алматы, Астаны и Шым-

кента – по четыре бюллетеня: два 
на выборы в Мажилис, два – в 
маслихат. В одном бюллетене будет 
голосование по партийным спискам,                            
в другом – за кандидатов по одноман-
датным округам.

В остальных регионах бюллетеней 
будет пять, так как жители выберут 
еще депутатов районных и городских 
маслихатов по одномандатным окру-
гам. Отметим, во всех бюллетенях 
будет графа «Против всех».

 
Депутатом Мажилиса 
могут стать граждане 
Казахстана старше 

25 лет, проживающие 
в стране 10 лет, без 

судимости или с пога-
шенной судимостью на 
момент участия в выбо-
рах. Срок полномочий 
депутатов Мажилиса – 

пять лет.

К выборам допущено 7 политических 
партий. При этом по одномандатным 
округам в Казахстане выдвинуто 609 
кандидатов, 525 из них – самовыдви-
женцы. 

Президент РК Касым-Жомарт Токаев 
отметил, что выборы 19 марта будут 
олицетворять изменения в обществе и 
станут импульсом дальнейшей модер-
низации политической системы страны. 
Как подчеркнул Глава государства, это 
событие – завершающий этап переза-
грузки государственных институтов.

Председатель Центральной избира-
тельной комиссии Нурлан Абдиров со-
общил о регистрации 786 наблюдателей 
за внеочередными выборами депутатов 
Мажилиса Парламента.

– Из них 124 наблюдателя от 41 
иностранного государства и 662 от 12 
международных организаций, – от-
метил Нурлан Абдиров. – Их участие 
способствует открытости и гласности 
кампании, соблюдению международных 

обязательств со стороны государства.

По информации ЦИК, в наблюдении 
за парламентскими выборами примут 
участие представители центральных 
избирательных органов 16 государств, в 
том числе 5 председателей избиратель-
ных комиссий Азербайджана, Молдовы, 
Монголии, Узбекистана и Таджикистана.

Отметим, в партийных списках всего 
283 кандидата. От «Народной партии 
Казахстана» – 52, от партии «Ак жол» – 
54, Общенациональной социал-демокра-
тической партии Казахстана – 19, партии 
зеленых Baytaq – 18, НДПП «Ауыл» – 25, 
Respublica – 25, Amanat – 90 кандидатов.

После изменений в Конституции в 
Мажилис войдут 98 депутатов (раньше 
было 107). 69 из них выберут по пар-
тийным спискам (избиратели голосуют 
за партию, а не за кандидатов), еще 29 
– по одномандатным территориальным 
избирательным округам (голосуют за 
конкретных кандидатов). 

Напомним, 19 января Президент 
Касым-Жамарт Токаев постановил рас-
пустить Мажилис седьмого созыва и на-
значить внеочередные выборы депутатов 
Мажилиса Парламента Республики Ка-
захстан, а также депутатов всех уровней 
на 19 марта.

По данным Центральной избиратель-
ной комиссии, проголосовать на выборах 
депутатов Мажилиса смогут 12 миллио-
нов 32 тысячи 550 человек.

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ВЫБОРАХ 
ДОСТУПНА 

НА САЙТЕ ЦИК РК 
ELECTION.GOV.KZ.

Время работы 
избирательных участков: 

с 7:00 до 20:00. 
Избиратель голосует 

лично. 
Передача права голоса, как и го-

лосование за других лиц не допу-
скаются. Бюллетени заполняются 
избирателем в кабине для тайного 
голосования. При их заполнении 
запрещается присутствие кого бы 
то ни было.

Если вы не можете прибыть 
для голосования по состоянию 
здоровья, по причине ухода за 
больным членом семьи или на-
ходитесь в отдаленных районах, 
где не образованы избирательные 
участки, то вы в праве обратиться 
с письменной просьбой в участко-
вую избирательную комиссию об 
организации голосования в месте 
вашего пребывания.
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Подготовила Вероника Воевода.
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По мосту и под мостом Пляж – в аренду
Муниципальный пляж на Сибинских 

озерах ВКО власти намерены сдать 
в аренду. Соответствующий договор 

планируется заключить в течение 
ближайшего месяца.

Общественный пляж на озере Шалкар (Си-
бинские озера) числится на балансе акимата 

Уланского района, который занимался поддер-
жанием порядка в этой зоне отдыха. В новом 

пляжном сезоне власти решили передать 
объект в аутсорсинг.

– Именно в аренду, – подчеркнул аким 
Уланского района Ренат Курмамбаев. – Землю 
продавать мы не собираемся. Будет заключен 

договор с частным предпринимателем на 
жестких условиях.

Предполагается, что арендатор должен 
будет обеспечивать чистоту и безопасность. 
За это он сможет предложить отдыхающим 
платные услуги. Например, продажу еды и 

напитков.
Аким района отметил, что предложением 

уже заинтересовались несколько предприни-
мателей.

Февральская 
оттепель

Температурный рекорд зарегистриро-
ван в феврале в ВКО.

По сообщениям РГП «Казгидромет», 
температурный фон в последнем зимнем 

месяце был выше нормы на 1-3С° на большей 
части Казахстана. А в начале третьей декады 

в отдельных регионах наблюдались и вовсе 
рекордные показатели.

Так, на метеостанции в Усть-Каменогорске 
зарегистрировали +6,5°С. В результате обно-

вился рекорд 1991 года, который 
составлял +4,5°С.

Пишите в Telegram
Об отключении электричества те-
перь будет сообщать Telegram-Bot. 

АО «ОЭСК» (бывшее АО «ВК РЭК») 
запустило новый сервис для 

потребителей.

Он запущен в пробном режиме и пока дей-
ствует только на территории 

Усть-Каменогорска.
При обращении в Telegram-Bot потребитель 
имеет возможность оперативно сообщить в 

аварийно-диспетчерскую службу об отключе-
нии электроэнергии или аварийной ситуации 

на линиях электропередачи.
Воспользоваться новым сервисом можно, 

пройдя по ссылке 
https://t.me/otklyucheniyabesk_bot.

Подготовила Наталья Сергиенко.

На законных основаниях
В 2022 году в Восточном Казахстане потреби-
телям вернули более 26 миллионов тенге за 
некачественные товары и услуги.

В Департаменте по защите прав потребителей ВКО 
сообщают, что в прошлом году их специалисты рассмо-
трели 731 обращение. В результате потребителям воз-
вращено 26 626 000 тг. В 2021 году эта цифра составила 
около 10 млн тг.

– Из анализа поступивших обращений следу-
ет, что в нашем регионе чаще всего нарушаются 
права потребителей в розничной торговле, – отме-
чает заместитель руководителя ведомства Қанат 

Жеңісбекұлы. – В этой сфере нарушения в основном 
связаны с продажей непродовольственных товаров 
ненадлежащего качества, проблемой их обмена и 
возврата.

Қанат Жеңісбекұлы напомнил, что законодательством 
предусмотрена трехступенчатая система рассмотрения 
жалоб потребителей. Сначала потребитель и предпри-
ниматель пытаются самостоятельно урегулировать спор. 
Если это не удается, потребитель может обратиться в 
профильный департамент. В случае невозможности 
решить спор на первых двух этапах, он имеет право 
обратиться в суд.

Вернули к жизни
Врачи Центра матери и ребенка ВКО спасли 
подростка с тяжелой формой COVID-19.

При поступлении в больницу легкие девочки были по-
ражены почти на 80%. Подростка привезли в областной 
ЦМиР с высокой температурой тела – до 40 градусов, 
кашлем, одышкой, слабостью, снижением сатурации. В 
результате обследования у девочки выявили коронави-
русную инфекцию.

– Пациентка была в крайне тяжелом состоянии, нахо-
дилась на аппаратном лечении 13 дней. Врачи отделения 
реанимации день и ночь боролись за ее жизнь. Доктора 

нашего центра приложили большие усилия для спасения 
пациентки, – рассказали в ЦМиРе.

На полное выздоровление подростку потребовалось 
54 дня. Сейчас девочку уже выписали. Она продолжает 
восстанавливаться после болезни дома.

В последние дни в Казахстане фиксируется рост 
случаев заболеваемости коронавирусной инфекци-
ей. На 15 марта лечение от КВИ продолжают полу-
чать 1 849 человек (1 664+ и 185 КВИ-). Из них в 
стационарах находится 131 пациент, на амбулатор-
ном – 1 718.

В Усть-Каменогорске строят еще один подмостовой проезд, который пройдет под Ворошилов-
ским мостом.

Новую дорогу в Усть-Каменогорске начали строить 
осенью прошлого года – вдоль берега реки Ульбы от 
Дворца спорта до Ворошиловского моста. Предполагает-
ся, что эта дорога разгрузит проспект Абая, Ульбинский 
мост и ул. Красина.

С новой дороги можно будет заехать на Вороши-
ловский мост или, проехав под ним, повернуть на 
проспект Шакарима. Проезд под мостом будет зата-

пливаемый, весной на время паводков его закроют 
для движения.

В отделе строительства г. Усть-Каменогорска сообща-
ют, что сейчас на участке проводятся земляные работы. 
Отсыпку и бетонирование планируют закончить до 
весеннего повышения уровня воды в реке. Запустить 
движение транспорта по новому путепроводу обещают 
уже в этом году.

Проезд под Ворошиловским мостом обещают открыть уже в этом году
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На корте – юные звезды
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

В Усть-Каменогорске определили лучших юных теннисистов Казахстана. В тен-
нисном центре «SMASH» завершился турнир Ust-Kamenogorsk Masters 12&Under 
для детей до 12 лет.

В республиканском сорев-
новании участвовали почти 
восемь десятков девочек и 
мальчиков из Усть-Каменогор-
ска, Астаны, Талдыкоргана, 
Актобе, Караганды и Шым-
кента.

Областной центр на кортах 
представили 10 воспитанников 
ТЦ «SMASH». Среди них Лев 
Югай, который входит в десятку 
лучших игроков страны в своей 
возрастной категории, а также 
подающие надежды Алшинхан 
Мухамедкали, Адель Мустафи-
на и Аружан Ержанова.

Отличительной особенно-
стью состязания стала возмож-
ность получить рейтинговые 
очки практически каждому 
участнику, а не только победи-
телям. Соревнования проводи-
лись по усовершенствованной 
олимпийской системе, по ре-

гламенту с двумя укороченны-
ми сетами.

Лидером состязания среди 
девушек стала Айым Канагатова 
из Талдыкоргана, второе место 
заняла астанчанка Полина Лаза-
ренко. Вместе спортсменки за-
брали золото в парном разряде. 
Уступил им дуэт карагандинок 
Евы Ким и Владиславы Шек.

У юношей лучшим стал Ар-
нур Турсынхан из Алматы, а 
второе место забрал Сырымжан 
Барлыков из Актобе. Так же, 
как и в женских состязаниях, 
обладатели первого и второго 
мест среди мужского одиноч-
ного разряда вдвоем обыграли 
всех соперников. Серебряными 
призерами в парном мужском 
разряде стали Альбара Ораз-
бай из Актобе и Лев Югай из 
Усть-Каменогорска.

Спонсором мероприятия вы-

ступил «Казцинк». Победители 
получили медали и кубки, а 
также ценные призы.

– Соревнования по усовер-
шенствованной системе про-
водятся третий год подряд, – 
комментирует исполнительный 
директор по административ-
ным вопросам «Казцинка» 
Андрей Лазарев. – Такой фор-
мат привлекает большое коли-
чество теннисистов, поскольку 
здесь имеет смысл бороться за 
каждое место. Кроме того, мы 
всегда стараемся приглашать 
лучших судей – турнир прохо-
дил под арбитражем Шайхи-
зады Маратова из Астаны. 
«SMASH» – это высококласс-
ный спортивный комплекс с 
лучшими кортами, уверен, что 
каждый маленький теннисист 
получил возможность показать 
все свои таланты.

Улов и отличное настроение!

Состязания по подледному 
лову проходят ежегодно и поль-
зуются большой популярностью 
у сотрудников. В этом году 
мероприятие собрало более 50 
участников, которые, согласно 
регламенту, представили 18 
команд.

В зачет шел совместный улов 
«рыбацкой артели» – вес всей 
пойманной рыбы. Отдельный 
индивидуальный приз был 
предусмотрен для удачливого 
рыбака, выловившего самую 
большую добычу.

Соревнования, хотя и пре- 
дусматривали конкурентную 
борьбу, прошли в атмосфере 
праздника. Организаторы по-
заботились и о горячем чае из 
самовара, и об угощении.

– В этом году мы провели 
состязания на нашем городском 
водоеме – озере Копа, – рас-
сказывает главный специалист 
службы социальной работы, 
работы с персоналом и связи с 
общественностью Ержан Нура-
лин. – Зимней рыбалкой у нас 
увлекаются многие. Водоемов 
вокруг Кокшетау хватает. В 
прошлом году мы выезжали на 
озеро села Викторовка. Также 
сотрудники ездят и на Щу-
ченское озеро, и на Шалкар, 
Чаглинское водохранилище. 
Любителей много. И, конечно, 
все были рады принять участие 
в ежегодном турнире. Так же 
поступило предложение прове-
сти подобные соревнования и по 
летней рыбалке.

Впервые в соревнованиях по 
подледному лову поучаствова-
ли девушки. Самую красивую 
команду турнира составили 
инженер-лаборант цеха тепло- 
и водоснабжения Управления 

энергоснабжения Жазира Ка-
рибжанова, ведущий экономист 
экокономической службы ЗИФ 
Наталья Тетерина и ведущий 
специалист службы капиталь-
ного строительства Бибімария 
Нуркутова. Для девушек этот 
выход на лед был лишь «пробой 
пера». В следующий раз они 
обязательно составят мужчинам 
серьезную конкуренцию.

Хотя клев в день турнира был 
не очень хороший, как отмечают 
участники, но никто не остался 
без отличного настроения! Ну а 
самая большая рыба приплыла в 
руки самого молодого рыбака – 
аппаратчика-гидрометаллурга 
отделения гидрометаллургии 
ЗИФ Виктора Серикова. Его 
трофеем оказался 40-сантиме-
тровый лещ! Виктору торже-
ственно вручили приз – рыбо-
ловную сумку.

Третье место по итогам со-
стязаний заняла команда блока 
горного производства, поймав-
шая 14,5 кг рыбы (Владимир 
Вишневский, Виктор Вишнев-
ский, Андрей Черненко).

На втором – с уловом в 15,8 
кг отделение гидрометаллургии 
ЗИФ (Виктор Сериков, Алдияр 
Магжанов, Адильхан Хамиев).

Победителем соревнований 
стала команда участка экскава-
ции и транспортировки рудника 
открытых горных работ (На-
зымбек Досанов, Павел Юрчен-
ко, Александр Коломеец). Их            
улов – 19,6 кг!

Обладатели призовых мест 
поощрены командными сер-
тификатами в рыболовный 
магазин на 35, 25 и 15 тысяч 
тг. Команде-победительнице 
вручили переходящий кубок. 
Утешительные подарки полу-
чили все участники турнира – 
удочки для зимней рыбалки, 
которые обязательно пригодятся 
в следующем году.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Любители зимней рыбалки, члены профсоюза АО «Altyntau Kokshetau», в ми-
нувшие выходные закрыли сезон традиционными соревнованиями.
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Более ста лет двери ав-
томобилей открываются 
изнутри движением ручки 

только в одну сторону – назад. Сама руч-
ка может располагаться в любой точке 
двери и иметь любую форму, движение 
идет по дуге с самым разным расположе-
нием оси рукояти, но общее направление 
всегда неизменно, так как продиктовано 
не комфортом, а именно безопасностью 
при движении автомобиля.

От чего спасает этот принцип?

ДАВАЙТЕ НАЙДЕМ ОТВЕТ ВМЕСТЕ!
Хотите почувствовать себя в роли знатоков? Попытайтесь ответить на вопросы, которые были                          
в недавней игре. И помните: для каждого ответа у вас на размышление всего минута.

Одна из самых известных 
и популярных в мире опер – 
«Мадам Баттерфляй» Джа-
комо Пуччини впервые была 

поставлена в 1904 году в Миланском 
театре «Ла Скала». Эта опера известна 
не только своими музыкальными исто-
риями. С ней связана еще и история 
появления ЭТОГО. Именно в 1904 году 
на премьере оперы все музыканты орке-
стра неожиданно появились на публике 
с совершенно новым по тем временам 
предметом одежды. Публика по досто-
инству оценила такой смелый подход, и 
уже через некоторое время ОН стал очень 
популярен в Европе.

Как называется предмет одежды, 
который хорошо знаком сотрудникам 
компании как инструмент безопас-
ности?

При торможении автомобиля все 
его содержимое, включая людей, 
бросает вперед. Рефлекс вынуждает 
хвататься за любую опору. Если бы 
движение ручки вперед открывало 
дверь, были бы велики шансы выва-
литься на мостовую. А так – хва-
тайся за что угодно, из салона все 
равно не выпадешь.

Матросы всего мира, 
начиная с пиратов и фли-
бустьеров, с незапамятных 

времен ходят в тельняшках и клешах, и 
выбор такой спецодежды, как ни стран-
но, связан с правилами техники безопас-
ности. Широкие синие и белые полосы 
на рубахе можно разглядеть на любом 
фоне при любом освещении, так что ко-
мандир всегда видит, кто из экипажа где 
работает. Во времена парусного флота 
это было особенно важно: при некото-
рых маневрах паруса перемещаются так 
стремительно, что могут сбить человека 
с мачты прежде, чем он успеет поберечь-
ся. Заметить отсутствие человека в такой 
одежде намного легче, и сразу можно 
объявить о спасательной операции.

Каким требованием безопасности 
продиктовано лекало морских шта-
нов-клеш и в каких случаях это помо-
гает матросам?

Современные проти-
вогазы и респираторы 
изобрели относительно 

недавно, хотя профессия пожарного – 
одна из старейших. Правила пожарной 
безопасности и Устав пожарных во мно-
гих странах мира в XIX веке требовали 
использовать пожарным ЭТО перед тем 
как ринуться в задымленное помещение.

Что же предписывалось исполь-
зовать пожарным в 19 веке во время 
тушения огня?

Широкие брюки можно при паде-
нии в воду сдернуть мгновенно, даже 
через обувь, так что они не прилип-
нут к ногам и, значит, не помешают 
плыть и держаться на поверхности 
воды, чтобы дождаться подхода 
помощи.

Борода и усы.
Перед тем, как ринуться в задым-

ленное помещение, огнеборцы брали 
собственные усы или бороду в рот, 
мочили их и прикрывали ноздри. 
Таким образом и дышали. Отсюда 
и пошло выражение «моченые усы» 
и «мокрая борода».

В каждой стране име-
ются различия в стати-
стических данных по ви-

дам работ, по которым наиболее часто 
происходят производственные травмы 
или несчастные случаи с рабочими. 
Если брать статистические данные 
Международной организации труда, 
проанализированные совместно со Все-
мирной организацией здравоохранения, 
большинство несчастных случаев на 
производстве связаны с двумя видами 
работ. Лидером с точки зрения причин 

синийсиний

красныйкрасный

желтыйжелтый

белыйбелый

производственного травматизма являет-
ся работа с движущимися механизмами 
(в том числе дорожно-транспортные 
инциденты).

Назовите второй вид работ, по ко-
торому происходит много несчастных 
случаев?

Компания De 
Beers основа-
на в 1888 году 
и  более  130 
лет играет ве-
дущую роль в 
разведке, добы-
че, розничной и 
промышленной 
торговле алма-

Работа на высоте.

зами, а также огранке бриллиантов. Все 
камни в ювелирных украшениях De 
Beers проходят авторскую систему оцен-
ки Fire Diamond (Огонь бриллианта), что 
означает дисперсию света в гранях.

Однако, этот же термин Fire Diamond, 
используется и персоналом аварийных 
служб. Американская ассоциация по 
обеспечению пожарной, электрической 
безопасности и безопасности строитель-
ства, разработала стандарт безопасности 
NFPA 704, который определяет так назы-
ваемый Fire Diamond.

Для какой цели нужен этот стан-
дарт в случаях оказания первой помо-
щи и чрезвычайных ситуациях?

Промышленная рево-
люция первой началась 
в Великобритании, когда 

представители крупных торговых кам-
паний организовали мануфактурное 
производство. Известно, что смена на 
мануфактуре в Англии в 1700-1800 годах 
длилась по 16-18 часов, монотонная ра-
бота быстро утомляла работников. Из-за 
сонливости и усталости рушился прин-
цип конвейера, и многие работники «на 
автомате» выполняя какое-то монотон-
ное действие, попадали конечностями в 
молотилки, дробилки и прочие агрегаты, 
что было причинами многочисленных 
несчастных случаев.

Что делали сообща работники, что-
бы не уснуть?

Используется для быстрого опре-
деления рисков, связанных с рядом 
опасных материалов.

Стандарт помогает определить, 
какое специальное оборудование, про-
цедуры и меры предосторожности 
следует использовать при первой 
помощи и чрезвычайных ситуациях.

Применение ЭТОГО 
снижает риск фатального 
исхода и получения се-

рьезных травм примерно на 50 процен-
тов. Считается, что ЭТО официально 
было изобретено в 1885 году в США, и 
его изобретатель Эдвард Клэгхорн при 
оформлении патента указал, что ОНО 
предназначено для туристов.

Несмотря на то, что вплоть до 1940-х 
годов было получено много различных 
патентов на это изобретение, массового 
распространения оно не получило. Лишь 
с 1948 года изделие стало понемногу 
завоевывать мир. И сейчас многие из 
нас не могут себе представить, что этого 
приспособления не было бы.

О чем идет речь?

Пели трудовые песни.
Сотрудники напевали песни, ритм 

которых был очень удобен для сборки 
чего-либо.

Ремень безопасности.

Галстук-бабочка.

Начало истории ЭТОГО 
было положено настолько 
давно, что, в сравнении 

со средней продолжительностью чело-
веческой жизни, жизнь этой системы 
как науки покажется громадной. ЭТО 
обустраивали при сооружении царских 
палат, ритуальных культовых сооруже-
ний и прочих серьезных объектов. Но 
не все могли позволить себе обустроить 
ЭТО, так как не было необходимого 
количества опыта и наработок в данной 
области. Вместе с тем, наши предки де-
лать это пытались и попытки постепенно 
способствовали усовершенствованию 
ЭТОГО.

Именно ей принадлежит главенствую-
щая роль в нормализации рабочей среды 
на самих рабочих местах.

О чем идет речь?

Считается что древне-
римский писатель-эрудит 
Плиний Старший, жив-

ший в 23-79 годах нашей эры, для за-
щиты рудокопов приказал использовать 
для изготовления ЭТОГО специально 
обработанные ткани мочевого пузыря 
животных.

О чем идет речь?

Вентиляция.

С 1980-х годов интерес 
к проблематике опасности 
и риска стал быстро расти, 

и так получилась новая наука, которая 
стала объединять группу областей 
(управление риском, рискология, техника 
безопасности, энергетическая безопас-
ность, экономическая безопасность, про-
мышленная безопасность и так далее), 
предметом которой  являются факторы 
риска (источники опасности, угрозы), и 
способы снижения уровня риска.

Как называется эта наука?

Респиратор.

Это постоянный ак-
сессуар безопасности на 
любом производстве, ко-

торый стали использовать в начале XX 
века. Для его изготовления применяют 
материалы с высоким запасом прочно-
сти. Цвет этого предмета не является 
показателем, который нормируется ГО-
СТом, но имеет очень важное значение 
на производстве. К примеру, в 2008-м 
в г. Абердин, что в Великобритании, 
строительство торгового комплекса 
стоимостью около 285 миллионов 
фунтов стерлингов приостановили по 
причине неправильного цвета этого СИЗ 
у работников. К этому средству защиты 
применима цитата из художественного 

Синдиника.

фильма «Кин-дза-дза!»: «Когда у обще-
ства нет цветовой дифференциации, то 
нет цели!»

О каком СИЗ идет речь и для какой 
цели необходима его цветовая диффе-
ренциация?

Каска.
Во время работы сложно опре-

делить, кто какую должность 
занимает и понять к кому обра-
титься по определенному вопросу. 
Разделение по цветам касок играет 
важную роль, поскольку ускоряет 
процесс идентификации. Благодаря 
каске соответствующего цвета, мы 
можем подойти и получить необхо-
димую нам информацию или помощь 
у соответствующего специалиста, 
не теряя времени и не отвлекая 
остальных от работы.

Развитие горной про-
мышленности в России 
началось уже в 15 веке, 

а первые правила безопасности, обяза-
тельные для исполнения всех горных 
округов, появились только в 1872 году. 
Несмотря на установленные требования 
безопасности в горной промышленности, 
несчастные случаи были постоянные в 
этой опасной отрасли. Но в основном 
расследование несчастных случаев и их 
статистический учет практически не ве-
лись, так как это входило в обязанности 
инженеров. Необходимость вести ста-
тистику несчастных случаев на каждом 
промышленном предприятии была встре-
чена в штыки. Проведенный тщательный 
анализ за период 1883-1887 годов  по-
казал сокрытие несчастных случаев, по 
статистике их было в 24 раза меньше, чем 
фактически. Вопрос о настоящем стати-
стическом учете несчастных случаев был 
решен в 1900 году, когда официально для 
регистрации несчастных случаев была 
принята систематизация, полностью 
взятая по аналогии статистического уче-
та несчастных случаев страны, которая 
считается родоначальником в этой обла-
сти и известна своей педантичностью и 
скрупулезностью во многих вопросах.

Систематизация НС какой страны 
была взята за основу?

* В апреле пройдет очередная 
игра, посвященная Междуна-
родному дню охраны труда. 
Организаторы ждут ваши             

вопросы.
Полосу подготовила Гульмира Асипова.

Германия.
НС стали делиться на смертель-

ные, вызывающие постоянную не-
трудоспособность, полную или ча-
стичную; и вызывающие временную 
нетрудоспособность продолжи-
тельностью не менее недели, от од-
ной до четырех недель, от четырех 
до тринадцати и свыше тринадца-
ти недель. Отдельно учитывались 
профотравления. Классификация 
по виновникам и по материальным 
причинам, которые непосредствен-
но привели к несчастному случаю: 
работа с двигателями, приводами, 
элеваторами и т.п.



№11 (668), 
17 марта 2023 г.

ВК1818 культуракультура

ЧЕЛ
ОВЕК

 

ИЗ Т
ЕЛ

ЕВ
ИЗО

РА
Вера ЛАЗАРЕВА

Премьера. На малой сцене 
Восточно-Казахстанского 
областного драматического 
театра развернулся 
большой театр 
жизни…

а только брюзжала, пилила мужа… А сам 
муж Николай впадает с ведущим новостей 
в отчаянье на безнадегу. И соседка Галя, 
щелкнув по привычке на пульт, испыты-
вает шокирующее соприкосновение, по ее 
мнению, с полтергейстом. Как говорится, 
«дощелкались»!

Не буду раскрывать всего увлекатель-
ного содержания пьесы, вам смотреть! 
Сделаю акцент на том, что во всем 
присутствует не только разряжающий 
юмор, ирония, но и драматизм, психоло-
гическая наполненность. Актеры смогли 
потрясающе, до слез в глазах, искренне 
проявить себя в монологах, поднявшись, 
по моему мнению, на новую для себя 
профессиональную ступеньку.

Удивят вас и новости, которые впи-
саны в региональном ключе, вызывая 
ответную реакцию зрителя. Интерактив-         
ность – конек Астраханцева: актеры 
входят в зал, напрямую обращаясь к 
аудитории, и мы невольно становимся 
героями невероятного действа…

ОВАЦИИ АВТОРАМ!
Сергей Астраханцев известен в Казах-

стане и за его пределами не только как 
режиссер, актер, но и драматург. А на 
премьере мы воочию увидели автора – 
Михаила Светашева, яркого человека 
во всех смыслах. Он – собкор краевого 
телевидения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа в Нижневартовске, 
актер, режиссер, один из создателей 
народного театра «Обыкновенное чудо». 
Однажды, попав на курсы Алексея 
Житковского, ученика Николая Коляды 
(сегодня популярного, именитого драма-
турга), сам стал драматургом, написав и 
поставив свою первую пьесу «Человек 
из телевизора». Как она попала к нам? 
По дружеским каналам! Свое первое 
образование Михаил Светашев получил 
в Усть-Каменогорском культпросвет-                         
училище, где тоже учился Сергей Астра-
ханцев. А блестящий режиссер Татьяна 
Баева была его однокурсницей, сыграв в 
дипломном спектакле с Ромео – Михаи-
лом – Джульетту.

Нам, конечно, было интересно узнать 
мнение Михаила Светашева об интер-
претации его произведения.

– Совершенно другая постановка 
получилась! – делится автор. – Мой 
текст, мои слова, но Сергей сделал свою 
историю. Во-первых, он выбрал жанр 
интересный – на грани гротеска, в стиле 
реалити-шоу, с песенными зонгами. Это 
так ярко, празднично, нестандартно. У 
меня все гораздо проще.

– Но все же не совсем простой ход 
вы придумали с «говорящей голо-                         
вой», – замечаю я.

– Да это жизнь моя! Я долго работал 
диктором на краевом канале. Мое лицо 
в Нижневартовске медийное, со мной 
здороваются на улице. Но я понимаю, 
что это не со мной здороваются, а вот с 
каким-то знакомым лицом, не вспоминая 
даже, кто я, просто знакомое лицо… Вот 
так личный опыт «человека из телевизо-
ра» мне пригодился.

В пьесе было два финала, третий 
Михаил написал по просьбе 

Сергея Астраханцева. Что-
бы у зрителя был выбор, 

так называемый прием – 
фальшь-финал.

Любой спектакль режиссера Сергея 
Астраханцева – настоящий подарок для 
зрителя. Ведь он не устает эксперимен-
тировать вместе с командой, которую 
выбирает для новой постановки. На этот 
раз – актеры Варвара Пак, Наталья Снеги-
рева, Сергей Засорин, Максим Горбанев, 
художник Шота Чоговадзе, зав. музыкаль-
ной частью Елена Мищенко и композитор 
Светлана Апасова. Органично, как всегда, 

она слилась с музыкой классика – Юрия 
Саульского, приподняв спектакль на еще 
большую высоту. Необычная и ассоциа-
тивная с содержанием пьесы стенография 
Чоговадзе. Все предметы, вплоть до 
мебели, искривлены, как и сама жизнь ге-
роев. Вначале накрывает разочарование – 
снова бытовуха, алкоголизм, женское 
брюзжание на мужа и судьбу, тяжелое 
одиночество соседки, которая меняет 

ухажеров в поиске единственного и непо-
вторимого принца… Но по ходу событий, 
разворачивающихся в предновогоднюю 
ночь, в героях прорастает духовное, чи-
стое, что сопровождало их в юности и 
было утрачено под молохом безысходной 
действительности. Пошлость и низкий 
сленг уступают место перерождению… 
И триггером для этого или «волшебным 
пенделем» (как шутят актеры) становится 
«человек из телевизора». Телик давно 
стал неотъемлемой частью нашей жизни, 
мы им зомбированы... Как часто вы разго-
вариваете с телевизором? Конечно, реаги-
руете на новости, которые вас возмущают, 
вслух комментируете или обсуждаете 
их с домочадцами. Точно так же обща-
ются с «говорящей головой» на экране 
герои спектакля. Вот только в отличие от 
реальной жизни человек из телевизора 
начинает отвечать… И не только. Он 

взаимодействует с ними физически. 
Так с Верой (хозяйкой квартиры) 

он под жизнеутверждающую 
музыку из «Титаника», схва-

тив за руки, летит в новое 
для героини простран-

ство свободы, ветра, 
накатывающейся 

волны. И она 
осознает, что 

давно не 
любила, 
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P.S. 
По моему мнению, есть еще 

одна версия финала – прекрасная 
песня на стихи самого Сергея Борисо-

вича. Я выбираю этот хэппи-энд.
Любите друг друга, как можете!

Как можете, любите себя!
И небо, и солнце тоже,

Любовь в своем сердце любя!

Михаил Светашев (слева) и Сергей Астраханцев, на экране – Шота Чоговадзе
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И ГОРЕСТЕЙ ИММУНОДЕФИЦИТА

Артур МЫШАГИН

Говорят, на самом деле наш мир статичен. Все измене-Говорят, на самом деле наш мир статичен. Все измене-
ния в нем – лишь взгляд на него. Он как калейдоскоп ния в нем – лишь взгляд на него. Он как калейдоскоп 
рисует картины, которые мы хотим видеть. Несмотря на рисует картины, которые мы хотим видеть. Несмотря на 
серое небо за окном, слякоть под ногами, грустные лица серое небо за окном, слякоть под ногами, грустные лица 
с уставшими вздохами в очереди магазина, сложности на с уставшими вздохами в очереди магазина, сложности на 
работе и изо дня в день повторяющийся быт дома, в воз-работе и изо дня в день повторяющийся быт дома, в воз-
духе все равно чувствуются флюиды весны. Нам всем духе все равно чувствуются флюиды весны. Нам всем 
хочется любви. Можно даже предположить, это чувст-      хочется любви. Можно даже предположить, это чувст-      
во – своеобразный иммунный ответ нашего организма: во – своеобразный иммунный ответ нашего организма: 
он хочет жить и радоваться.он хочет жить и радоваться.

Любовь – одно из главных яв-
лений в жизни человека, которое 
нельзя и не стоит описывать с 
научной точки зрения, считают 
философы. Ученые же уверены, 
что любая эмоция, чувство – все-
го результат сложных процессов, 
которые происходят в нашем 
организме, а значит могут быть 
структурированы и описаны. Они 
даже доказали, что любовь утоля-
ет боль, потому что счастливые 
люди живут какое-то время под 
влиянием эндорфинов – молекул 
обезболивания и удовольствия.

Однако вернемся к теме. Весна, 
любовь, а самое главное – здо-
ровье, без него все остальное 
теряет смысл. Боги современной 
медицины поклоняются таин-
ственным гормонам. Эти коварные 
«пришельцы» определяют прак-
тически все сферы нашей жизни, 
от успехов в учебе и спорте до 
чувств и эмоций. Они доказывают, 
что с весенними лучами начинает 
активнее вырабатываться серото-
нин, который отвечает за хорошее 
настроение, оптимизм и влечение 
к противоположному полу. Кроме 
того, солнечные ванны активизи-
руют синтез витамина D, влияю-
щего на производство главного 

гормона желания – тестостерона. 
Наконец, повышение температу-
ры на улице и весенние прогулки 
способствуют выбросу «гормонов 
удовольствия» – эндорфинов.

Весна воздействует не только 
на природу, но и на наш организм. 
Многие остро чувствуют смену 
времен года. И это не выдумки, 
утверждают врачи. Организм 
действительно перестраивается, 
когда меняются погодные условия. 
Весной снижается уровень гормо-
на дофамина. Он отвечает за запас 
жировой ткани в холодное время 
года. Потребность в дополнитель-
ном тепле уменьшается, дофамин 
перестает быть столь активным, и 
мы быстрее расстаемся с лишними 
килограммами. Весной изменяет-
ся мозговая активность. Ученые 
выяснили, что в это время года у 
многих людей ухудшается память. 
А вот настроение улучшается, и 
в этом «виноват» гормон гонадо-
либерин.

Весной врачи призывают не 
только радоваться пробуждению 
природы, но и прислушиваться к 
собственному здоровью. А наше 
здоровье – это прежде всего актив-
ность и питание. Поэтому слово 
специалистам.

ЛИДИЯ АНТРОПОВА, ЛИДИЯ АНТРОПОВА, 
врач-эксперт врач-эксперт 
«Амбулаторного центра»«Амбулаторного центра»

ИИммунодефицит – это ммунодефицит – это 
сложная составля-сложная составля-

ющая. Если летом мы ющая. Если летом мы 
запасаемся энергией запасаемся энергией 
и витаминами, чтобы и витаминами, чтобы 
встретить зиму, когда встретить зиму, когда 
расходуем много ре-расходуем много ре-
сурсов, то весну встре-сурсов, то весну встре-
чаем истощенными. чаем истощенными. 
Организм находится Организм находится 
в сильном дефиците в сильном дефиците 
витаминов и микроэле-витаминов и микроэле-
ментов, необходимых ментов, необходимых 
для нормальной рабо-для нормальной рабо-
ты иммунной системы. ты иммунной системы. 
Именно поэтому вес-Именно поэтому вес-

ной мы так подвержены ной мы так подвержены 
простудам, обостряются простудам, обостряются 

хронические заболевания. хронические заболевания. 

БОГДАН ПОЙДА, БОГДАН ПОЙДА, 
шеф-повар ресторанашеф-повар ресторана

Богдан, как истинный творец своего дела, всег-
да равняется на великих греков:

«Наша пища должна быть нашим лекарством, 
а наше лекарство должно быть нашей пи-                                                                               
щей», – говорил Гиппократ. Эта цитата от-
ражает основные цели здорового питания.

Весной Богдан рекомендует ограничить 
употребление сахара, газировок, питаться 
регулярно в разумных пределах и не за-
бывать, что чувство насыщения приходит 
только через 10-15 минут.

Полезные продукты, на которые стоит 
обратить внимание: морская капуста, ягоды 
(замороженные), авокадо, булгур, овощи, 
макаронные изделия из твердых сортов 
пшеницы, бобовые, орехи.

Правильное питание – это рацион сбалан-
сированных продуктов. Давайте приготовим 
легкое полезное блюдо!

БОГДАН ВЕСЕЛЬСКИЙ, БОГДАН ВЕСЕЛЬСКИЙ, 
тренер по легкой тренер по легкой 
атлетикеатлетике

Мы становимся сонливыми и уставшими. А это очень Мы становимся сонливыми и уставшими. А это очень сказывается на 
иммунитете. Важно себя перебороть и заставлять быть активным, подни-
мать в себе позитивное настроение. Ложиться спать в одно и то же время 
и отводить сну не меньше семи часов. Это поможет сбалансировать 
гормональный сбой – гормоны любят цикличность. Также нужно пить 
много воды, морсов. Меньше кофе и чая, поскольку содержащийся в нем 
танин мешает всасыванию из пищи полезных элементов. Разграничьте 
прием пищи и чаепитие.

Полноценное питание – одно из главных составляющих здоровья 
организма. Употребляйте больше белков и пищу, богатую микроэле-
ментами. К примеру, судака или форель. В последнее время ученые 
уделяют особое внимание витамину D. Оказывается, недостаточно 
просто находиться на солнце, организму нужно его намного больше. 
Этот витамин играет важную роль в работе иммунной системы. Жела-
тельно сдать анализ крови на витамин D. У большинства он понижен.

Весной не рекомендуют сидеть на жестких диетах. Организм и так 
находится в стрессе, а когда его дополнительно нагружают, лишают 
питательных веществ и микроэлементов.

Салат с цыпленком и болгарским перцем
Нам понадобятся:
Филе куриное – 1 шт.
Салат айсберг (или обычный зеленый 

салат) – 1 шт.
Болгарский перец – 1 шт.
Фасоль красная консервированная – 

1 банка
Томаты черри (или красные томаты)
Йогурт греческий (без добавок) – 

1-0,2 баночки
Горчица дижонская зернистая – 1-2 ч. л.
Соевый соус – 2 ч. л.

Приготовление
Отвариваем куриное филе в подсоленой 

воде в течение 20 минут, остужаем, нарезаем 
крупными кубиками.

Разбираем листья айсберга и нарезаем 
кусочками 2-3 см.

Перец режем соломкой (толщина 0,3-                
0,5 мм).

Черри разрезаем пополам (томаты – круп-
ными дольками).

Соединяем ингредиенты в чаше и добав-
ляем консервированную красную фасоль.

Теперь займемся соусом. Смешиваем йо-
гурт с горчицей, приправив двумя чайными 
ложками соевого соуса. Подсаливаем по 
вкусу. Заправляем салат. Блюдо готово!

Рецепт счастья от Богдана: вкусная 
полезная еда, приготовленная для люби-
мого человека, и прогулка с ним.

Физическая активность и спорт – важные изическая активность и спорт – важные 
«ингредиенты» для весеннего преоб-«ингредиенты» для весеннего преоб-

ражения. Начните с простого – ежедневной ражения. Начните с простого – ежедневной 
зарядки, состоящей из несзарядки, состоящей из несложных упражне-
ний. Ее продолжительность должна быть не 
более 20 минут.

Комплекс 
для утренней зарядки

Упражнения для шеи
Наклоны головы вправо и влево, вперед, 

назад, повороты в стороны. Выполнить по 
10 раз. Эти нехитрые упражнения помогут 
размять шейные позвонки и укрепить мышцы 
шеи. Их можно выполнять не только с утра, 
но и в течение дня, например, во время пере-
рывов на работе.

Упражнения для туловища
Исходное положение: встать прямо, ноги 

на ширине плеч, руки на плечи. Выполнять 
вращение плечами по 10 раз вперед и 10 раз 
назад.

Исходное положение: то же. Руки ставим 

перед собой и разводим их в стороны на счет 
«три-четыре». Выполнить 10 раз.три-четыре». Выполнить 10 раз.

Исходное положение: то же. Выполнить Исходное положение: то же. Выполнить 
вращение плечами вперед и назад по 10 раз.вращение плечами вперед и назад по 10 раз.

Исходное положение: то же. Постараться све-Исходное положение: то же. Постараться све-
сти руки зсти руки за спиной, одну держа под лопаткой, 
другую над ней. Это позволит укрепить мышцы 
спины. Также мышцы спины укрепляют накло-
ны вперед и назад, отжимания. Причем отжи-
мания можно выполнять не только от пола, но и 
от других поверхностей. Выполнить 10-15 раз.

Упражнения для ног
Для ног полезны приседания, выпады, 

махи ногами, хождение на носочках и пят-
ках. Приседать следует, не напрягая колени. 
Выполнить 20 раз. Можно использовать утя- 
желитель – гантели весом по 1 кг.

Для укрепления икроножных мышц следует 
встать лицом к стене, опираясь на нее руками, 
и по очереди поднимать то одну, то другую 
ногу на носок. Выполнить 20 раз.

В
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Утреннюю зарядку проводят натощак 
либо не раньше, чем через 40 минут 
после легкого завтрака (хлопья, мюсли, 
йогурт или кефир). Перед зарядкой не-
обходимо выпить стакан воды. Надеть 
футболку, трико, удобные кроссовки, 
которые хорошо фиксируют ногу.

Чтобы не пропустить прекрасные весенние 
порывы любви и творческие победы, укрепите 
иммунитет, и он ответит вам взаимностью. 
Прислушаться к собственному организму 
несложно. Питайтесь правильно, делайте 
зарядку, посещайте спортзал, принимайте 
витамины, больше гуляйте, найдите хобби, 
которое принесет удовольствие. И обязатель-
но любите, верьте в себя – тогда эта весна и 
правда станет началом новой жизни.

P.S. 
Известный писатель Харуки Мураками сказал: «Весна – это такое время года, когда очень 

хорошо начинать что-то новое».

Весна – ПОРА ЛЮБВИ 
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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РМК
– Специалист по надзору за ГПМ
– Катодчик
– Обжигальщик
– Плавильщик  
– Слесарь-ремонтник
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
– Инженер-проектировщик I категории
– Токарь
– Станочник широкого профиля
– Ведущий специалист по сопровождению проектов

Место работы:  г. Риддер, 
 +7 (72336) 2-74-32, 

 Valeriya.Pushkareva@kazzinc.com.

РИДДЕР-СОКОЛЬНЫЙ РУДНИК 
– Специалист по развитию и отработке месторож- 
дения
– Геолог
– Техник-геолог 
– Маркшейдер участковый на подземных работах 
– Техник-маркшейдер на подземных работах 
– Техник-маркшейдер по приемке горных выработок 
в эксплуатацию 
– Инженер-эколог  
– Геомеханик на подземных работах
– Электромеханик по обслуживанию подъемных 
установок
– Электромеханик по обслуживанию главных венти-
ляционных установок
– Машинист буровой установки
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
на подземных работах 
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту обо-
рудования
– Взрывник механизированной зарядки
– Горнорабочий подземный (по доставке материалов)
– Дробильщик
– Горнорабочий подземный (по контролю за бето-
новодом)
– Грузчик
– Стропальщик
– Специалист по надзору за зданиями и сооруже-    
ниями

Место работы:  г. Риддер, 
 +7 (72336) 2-78-09, 

 Yevgeniya.Ageshkina@kazzinc.com.

ТОО «УЗЕНЬ»
– Ведущий специалист электротехнической лабора-
тории
Требования: среднее техническое или высшее тех-
ническое образование («Электроэнергетика» или 
«Автоматизация»), опыт работы приветствуется.  

Место работы:  г. Усть-Каменогорск, 
 +7 (7232) 29-13-63, 

 Sergey.Rachenko@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА»
– Специалист группы производственных сетей
Требования: высшее техническое образование, уве-
ренное владение общесистемным и прикладным 
программным обеспечением, навыки в техническом 
обслуживании и конфигурировании сетевого оборудо-
вания, построении и поддержании работоспособности 
инфраструктуры СКС.

Место работы:  г. Усть-Каменогорск, 
 +7 (7232) 29-17-77, 

 Kussainova@kazzinc.com.
  

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ» 
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту обо-
рудования 
– Электрогазосварщик
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
Требования: среднее образование.

Место работы:  г. Риддер, 
 +7 (72336) 2-70-66 (добавочный номер 111), 

 Assel.Baizholova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Водитель автомобиля с открытыми категориями 
«В», «С» и «D»

Место работы:  г. Усть-Каменогорск, 
 +7 (7232) 29-21-74, 
 Ltsios@kazzinc.com.

  

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС» 
– Водитель автомобиля с открытыми категориями 
«В», «С», «D» и «Е»
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, на-
выки газосварки, наличие квалификации и группы 
по электробезопасности не ниже второй, стаж от 
трех лет.

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

– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, на-
выки газосварки, наличие квалификации и группы 
по электробезопасности не ниже второй, стаж от 
трех лет.

Место работы:  г. Алтай,  +7 (72335) 9-67-49, 
 AGanovicheva@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС» 
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
Требования: среднее специальное образование, на-
личие 2-5 квалификационной группы по электробе-
зопасности, стаж работы обязателен. 
– Осмотрщик-ремонтник вагонов
Требования: среднее образование, стаж работы. 
– Помощник машиниста тепловоза
Требования: среднее образование, удостоверение 
помощника машиниста тепловоза, стаж работы обя-
зателен.

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

 AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

– Токарь 
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы не менее года. 
– Составитель поезд
– Монтер пути 
Требования: среднее образование, стаж работы не 
требуется. 

Место работы:  г. Риддер,  +7 (72336) 2-76-54, 
 Olga.V.Medvedeva@kazzinc.com.

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональная 
подготовка на рабочем месте без предъявления тре-
бований к стажу и наличию действующего удостове-
рения о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее образование, подготовка по про-
фессии, действующее удостоверение о присвоении 
квалификации.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, под-
готовка по профессии, действующее удостоверение 
о присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требование: среднее образование.
– Инженер-проектировщик проектно-конструктор-
ского центра
Требования: высшее техническое образование, стаж 
работы не менее двух лет или среднее техническое, 
профессиональное образование и опыт работы на ин-
женерно-технических должностях не менее трех лет.
– Ведущий специалист (сметчик)
Требования: высшее техническое образование (энер-
гетика, ПГС), стаж работы не менее двух лет, состав-
ление и оформление сметной документации.

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

 VProssyanaya@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 

ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом, 
жалобой, замечанием, предложением по совершенство-
ванию; по вопросам соблюдения техники безопасности 
труда на рабочих местах; с информацией об обнаруже-
нии нарушений в отношении цепочки поставок золота,  
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении 
прав человека и Корпоративной этики; за уточнени-
ем необходимой или противоречивой информации, 
а также с благодарностью по любым направлениям 
деятельности.

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

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

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

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Квартиры
Продам
*2-х, сталинка, дом кирпичный, 
2/3 этаж, 44 кв. м, р-н Аблакет-
ки. Комнаты и с/у раздельные, 
косметический ремонт, пла-
стиковые окна, возможность 
подключения к спутниковому 
телевидению. Двойная дверь, 
окна выходят в разные сторо-
ны. Рядом магазины, аптеки, 
детский сад, школа, больница 
+стадион. Остается мебель, 
плита, стиральная машина, хо-
лодильник, телевизор smart TV.
 +7 777 702 07 19.

*3-х, 9/9 этаж, 56 кв. м, кухня 9 
кв. м, улучшенная, в кирпичном 
доме, ул. Казахстан. Лоджия за-
стекленная, санузел совмещен-
ный, кондиционер. Рассмотрим 
варианты обмена на 1,5-ку или 
2-х квартиру с вашей доплатой.
 +7 (7232) 55-23-30,
+7 705 507 22 25.

Услуги

Ремонт и монтаж систем 
отопления, водоснабжения, 
канализации, вентиляции.

Алмазное сверление. Элек-
тромонтажные и пусконала-
дочные работы. Скидки для 

постоянных заказчиков.
 +7 776 460 50 84

(WhatsApp).

Скорая сантехническая
помощь!

Гарантия!
Замена труб и стояков, водо-
провода, канализации и ото-

пления. Установка счетчиков, 
смесителей, ванн, унитазов. 

Сантехнические работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск,
 +7 777 965 98 81.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 

контакты от пускателей
и реле, приборы КПА,

самописцы. 
Задатчикии реохорды, 

осциллографы, 
частотомеры,

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

+7 777 417 47 75.

*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные,

стиральные машинки,
электроплиты, железные

двери б/у.
 +7 (7232) 26-00-96,

+7 705 510 20 03.

Продам
*Беговую дорожку Galaxy SLF, 
150 000 тг.
 + 7 705 186 38 40.

РИДДЕР

Квартиры
Продам
*1,5, 3 мкр-н, дом 33, рядом с 
магазином «Орбита», 2 этаж, 
без балкона, окна и радиа-
торы отопления заменены,                                  
7 500 000 тг.
 +7 705 831 35 64.

*2-х, улучшенной планировки, 
4 мкр-н, 3 этаж, с ремонтом, 
телефон, Интернет, кондици-
онер, водонагреватель, мебли-
рованная. 
 +7 702 321 17 47.

*2-х, 4 мкр-н, 4 этаж, теплая, без 
ремонта, 10 000 000 тг.
 +7 777 137 00 35.

*2-х, 4 мкр-н, 5 этаж.
10 500 000 тг.
 +7 705 504 85 16.

*2-х, 3/5, ул. Гагарина, 16 ста-
линка, балкон застекленный, с 
ремонтом.
 +7 777 855 39 08.

*2-х, ул. Семеновой, 12, частич-
но меблированная, без ремонта.
 +7 705 529 79 25.

*2-х, 4 р-н, 44,7 кв. м, 1 этаж, с 
мебелью, 10 500 000 тг.
 +7 777 349 96 56.

*2-х, 7 р-н, пр. Абая, 76. С мебе-
лью и бытовой техникой, новый 
ремонт.
Недорого, торг.
 +7 777 787 23 92.

*2-х, 4 мкр-н, 4 этаж, 10 000 000 
тг. Торга нет.
 +7 705 520 15 90,
+7 705 520 15 70.

*3-х, 5 этаж, 2 дом, 4 мкр-н, без 
ремонта.
 +7 707 790 65 54.

*3-х, 4 мкр-н, дом 23, 2 этаж.
 +7 705 318 52 60.

*3-х, 4 р-н, 1 этаж, не угловая, 
теплая, без долгов.
 +7 777 248 97 60.

*3-х, с ремонтом.
Срочно!
 +7 777 526 36 01,
+7 777 118 07 47.

*3-х, 4 р-н, двойные двери, бал-
кон, теплая, солнечная.
 +7 777 152 17 11.

*4-х, перепланирована в 3-х, 
р-н Огонька, 3 этаж, солнечная 
сторона, теплая.
 +7 777 259 79 95.

*4-х, перепланированную в 3-х 
квартиру, 3 этаж, 3 мкр-н, сол-
нечная сторона.
 +7 777 853 88 72,
+7 777 259 79 95.

Меняю
*3-х, 71 кв.м, 1 этаж, балкон 
застеклен, пластиковые окна, 
солнечная сторона.
 +7 777 993 28 05.

Дома
Продам
*Р-н Белого луга, 100 кв. м, все 
хозпостройки, участок 20 соток, 
гараж, баня.
 +7 700 243 49 66.

*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 В и 
380 В, крыша из профлиста, по-
сле ремонта, 12 соток, хоз-блок 
+ 2 сарая, баня, гараж, крытый 
навес на 3 автомобиля. Удобно 
под СТО или шиномонтаж. 
Рядом автобусная остановка и 
магазин. Рассмотрим варианты 
обмена.
 +7 705 445 67 77.

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

Гаражи
Продам
*Гараж, ул. Герцена.
 +7777 265 89 67.

По вопросам размещения информации 
обращайтесь в рекламную службу:

+7 (7232) 50 36 20,  29 14 27
WhatsApp: +7 771 051 70 96.

компании
ВЕСТНИКВЕСТНИК
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ОВЕН
Вы будете благо- 
разумны как никог-
да и не дадите себя 

обмануть, каким бы 
красноречивым чело-

веком не казался желающий 
это сделать. Ложь вы почувствуете 
буквально кожей. Но важно не впасть 
в излишнюю подозрительность по 
отношению к близким, иначе можно 
незаслуженно обидеть их. В середине 
недели особенно удачны общественные 
дела и публичные выступления. Может 
напомнить о себе старый друг или даль-
ний родственник, с которым вы давно не 
виделись. Постарайтесь найти время для 
общения, это не только доставит вам удо-
вольствие, но и будет очень полезным. 
Не исключено, что человек сообщит вам 
что-то очень важное.

ТЕЛЕЦ
Идеальное  время, 
чтобы избавиться 
от всего ненужного. 
Это касается не только 
хлама в кладовке, но и 
отношений, мыслей. Не 
бойтесь прекратить контак-
ты с людьми, общение с которыми вас 
тяготит, отпустите старые обиды. В об-
щем, проведите «генеральную уборку» 
во всех сферах жизни. Стоит заняться 
спортом. Посетите спа-салон, бассейн. 
Это поможет зарядиться энергией на 
ближайшие дни. В конце недели може-
те столкнуться с «профессиональным» 
провокатором. Постарайтесь держать 
эмоции под контролем, найдите способ 
как можно быстрее закончить разговор 
с человеком, пытающимся втянуть вас 
в конфликт.

БЛИЗНЕЦЫ
Не игнорируйте 
мнение других 
людей. Непоколе-

бимая уверенность 
в собственной пра-
воте может сыграть 

с вами злую шутку, и в 
результате вы можете оказаться в до-
вольно глупом положении. Стоит больше 
проводить время в кругу семьи. Любое 
совместное общение пойдет на пользу и 
вам, и близким. Это прекрасный период 
для того, чтобы перевести отношения с 
партнером на новые «рельсы». Если вы 
давно встречаетесь, задумайтесь о со-
вместном проживании, время для этого 
настало. А семейным стоит подумать над 
тем, как разнообразить устоявшийся быт. 
Может, устроить второй медовый месяц?

РАК
В этот период может по-
казаться, что у вас не 
получается ничего изме-
нить в своей жизни, и не 
стоит даже пытаться 

влиять на ход событий. Не подда-
вайтесь этим настроениям! Наступил 
момент взять ответственность на себя и 
стать хозяином своей судьбы, плыть по 
течению больше нельзя, иначе окажетесь 
совсем не в тех водах. Стоит проявить 
творческий подход в делах и подумать, 
как оптимизировать рабочий процесс. 
Возможно, на решение некоторых задач 
вы тратите намного больше времени, 
чем следует, зацикливаясь на мелочах. 
Попробуйте пересмотреть свое отноше-
ние к малозначимым вопросам, поищите 
нестандартные решения.

ЛЕВ
Неделя будет  насы-
щенной, и начать ее 
лучше с планирова-
ния, чтобы точно все 
успеть. Составляя гра-
фик, не забудьте оста-
вить немного лично- го 
времени для общения с семьей и друзь-
ями, а также для полноценного отдыха. 
Удачный момент для установления 
хороших отношений с руководством. По-
старайтесь проявить себя с наилучшей 
стороны, поищите креативные решения. 
Это обязательно оценят. Уделите внима-
ние здоровью. Недомогания, возникшие 
в эти дни, игнорировать нельзя. Задумай-
тесь о поддержке организма – купите 
витаминный комплекс, запишитесь на 
курс массажа или оформите абонемент 
в бассейн или в спортзал.

ДЕВА
На этой неделе предсто-

ит решить множество 
вопросов. Напомнит 
о себе проблема, ре-

шение которой вы все 
время откладывали. 

Звезды советуют пригото-
виться к тому, что не все пойдет по плану 
и придется вносить коррективы. А лучше 
заранее продумать альтернативные вари-
анты. Стоит уделить внимание второй 
половинке. Найдите время для того, что-
бы провести его с партнером – сходить в 
ресторан, кино, на прогулку или просто 
побыть вдвоем. Будьте осторожнее с обе-
щаниями! Взвешивайте все за и против 
перед тем, как гарантировать кому-то 
помощь. Если выполнить обещанное не 
получится, это сильно навредит вашей 
репутации.

ВЕСЫ
Перестаньте витать 
в облаках и присту-

пайте к решению 
накопившихся про-

блем. К сожалению, в 
вашей жизни все не так уж 

гладко, и нужно наконец-то разобраться 
со многими вопросами. Если не полу-
чается что-то решить в одиночку, не 
стесняйтесь обращаться за помощью или 
советом к тем, кто более компетентен в 
данном вопросе. Не проходите мимо, 
если ущемляют чьи-то права. Помогите 
человеку отстоять свои интересы, и вы 
приобретете в его лице надежного и 
благодарного союзника. И в самом бли-
жайшем будущем он поможет вам, когда 
это потребуется.

СКОРПИОН
Придется принять немало 
важных решений. Дей-
ствуйте смело, но не 
игнорируйте голос 
интуиции. Если оста-
лись сомнения, луч-
ше все еще раз об-
думать. Понадобится 
призвать на помощь всю 
свою усидчивость, чтобы разобраться 
с рабочими вопросами. Постарайтесь 
довести их до конца, иначе могут обо-
стриться отношения с руководством. 
Постарайтесь меньше рассказывать 
о своих делах и планах случайным 
людям, доверчивость может сыграть с 
вами злую шутку. Стоит проявить мак-
симум внимания ко второй половинке. 
Не старайтесь уйти от серьезного раз-
говора, вы рискуете обидеть близкого 
человека. 

СТРЕЛЕЦ
Жизнь будет наполне-

на бурными эмоциями, 
энергия бьет ключом. 
Но постарайтесь все же 
контролировать свои 

порывы, иначе не 
избежать конфлик-

тов и быстрого эмоционального 
выгорания. Вам может показаться, что 
отношения с партнером зашли в тупик. 
Но не спешите рубить сплеча и затевать 
разборки в стиле латиноамериканских 
сериалов. Отвлекитесь от этих мыслей 
и займитесь другими делами (жела-
тельно подальше от супруга/супруги). 
Это именно тот момент, когда решение 
«подумать об этом завтра» – единствен-
но правильное. Удачный момент для 
крупных сделок и начала долгосрочных 
проектов. 

КОЗЕРОГ
Все знакомства станут 
невероятно удачными. 
Не игнорируйте пригла-
шения на вечеринки и 
корпоративные меропри-
ятия, смело общайтесь с 
людьми. Среди них есть 

очень интересные лично-
сти!  На неделе будет удаваться все, 
что требует скрупулезности и сосре-
доточенности. Не упускайте момент 
и разберитесь с подобными делами, 
лучшего момента в ближайшее время 
не предвидится. В выходные проведите 
время с семьей, друзьями. Все рабочие 
вопросы лучше отложить до поне-
дельника, да и домашние дела могут 
подождать. Посвятите время приятному 
общению и отдыху. 

ВОДОЛЕЙ
Время перемен в жизни. 
Смена сферы деятельно-
сти или места житель-
ства, новые увлечения. 
Не исключено, что вы 
откроете в себе талан-
ты, о которых раньше и 
не подозревали. Хороший период для 
налаживания контактов, как рабочих, 
так и личных. Проведите переговоры, 
оформите нужные документы, позвоните 
старым друзьям, с которыми давно не 
виделись, или назначьте встречу новым 
знакомым и пообщайтесь в приятной 
обстановке. Будет нелишним проведать 
родителей или других родственников. 
Займитесь внешностью и гардеробом. 
Новый образ ускорит приятные переме-
ны в жизни.

РЫБЫ
Будет сопутствовать уда-

ча в финансовых 
делах. Не отказы-
вайтесь от выгод-

ных предложений, про-
ектов и возможностей 

дополнительного заработ-
ка. Главное, не ввязываться в явные 
авантюры. Кому-то из знакомых может 
потребоваться ваша помощь. Не игно-
рируйте просьбы, окажите содействие 
и постарайтесь сделать все, что от вас 
зависит.  К концу недели все может 
пойти не по плану, придется приспоса-
бливаться к изменяющимся обстоятель-
ствам, принимать решения практически 
мгновенно. Соберитесь, призовите на 
помощь интуицию и постарайтесь не 
раздражаться. Бывают дни, когда все 
идет наперекосяк, но, к счастью, не так 
уж часто.

22 поздравленияпоздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рожденияс Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!радостных событий и блестящих успехов!

Айнур Мухтаровну Ильясову,Айнур Мухтаровну Ильясову,
начальника Управления внутреннего контроля,начальника Управления внутреннего контроля,

Алексея Александровича Котова,Алексея Александровича Котова,
менеджера проекта менеджера проекта 
«Management Operating System»!«Management Operating System»!

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Олега Александровича 
Чамова, 

генерального менеджера 
по промышленной безопасности!

От всей души желаем Вам счастья, 
благополучия, радости, и, конечно, 

крепкого здоровья и долголетия!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют 

с Днем рождения
Алексея Александровича 

Котова, 
менеджера проекта «Management 

Operating System»!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется 

стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем 

поделиться!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют 

с Днем рождения
Веру Анатольевну Рындину, 

начальника ОТК!
Пусть в жизни ждут лишь 

теплые слова,
Пусть сердце никогда от боли 

не заплачет,
И пусть всегда кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!

Руководство и коллектив 
ГОК «Алтай» поздравляют

 с Днем рождения 
Олега Анатольевича 

Кислицина,
Айжан Толегеновну 

Магзиеву!
Поздравляем с Днем рождения!
Желаем счастья и любви
Удачи, радости, веселья
И исполнения мечты!

Гороскоп с 20 по 26 мартаГороскоп с 20 по 26 марта
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Руководство и коллектив 

Жайремского горно-обогатительного 
комбината поздравляют 

с Днем рождения
Аслана Яхьяевича Албакова,

Клару Кудайбергеновну 
Кудайбергенову,

Бахтияра Олжабайұлы 
Күнпейсова,

Молдир Габитовну 
Мухамеджанову,

Кымбат КоргановнуАйтбекову!
Желаем шагом твердым, верным
Идти сквозь тернии судьбы,
Дружить с удачей непременно
И приближать свои мечты!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с юбилеем
Сергея Николаевича Гуляева!

Пусть ждут Вас яркие мгновения
Удачи, радости, любви,
И пусть исполнит день рождения
Все пожеланья и мечты!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Василия Леонидовича 

Куприенко,
Александра Сергеевича 

Немцева,
Олега Николаевича 

Ларионова!
Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь 

радость дарит
И будет он всегда желанным!

Коллектив Управления РМК 
поздравляет 

с Днем рождения
Вячеслава Алексеевича 

Спивакова!
Желаем благополучия, профес-         
сиональных побед и успехов, 

исполнения всех планов и задач! 
Пусть каждый день будет 

плодотворным и результативным!

поздравленияпоздравления

ответы №10ответы №10

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК 

поздравляет 
с Днем рождения

Сергея Николаевича 
Макагонова, 

начальника цеха!
Желаем удачи, желаем успеха,
Желаем побольше улыбок и смеха,
Веселья побольше, здоровья 

покрепче,
И жить будет проще и жить 

будет легче!

Отдел обучения 
г. Усть-Каменогорска поздравляет 

с Днем рождения
Сергея Владимировича 

Ахрямкина,
Юлию Николаевну Ефремову!

Желаем радости, весны цветенья,
Здоровья, улыбок и настроенья,
И счастья светлого, всегда манящего,
Пусть даже трудного, 

но настоящего!

Поздравляем с Днем рождения
Веру Анатольевну 

Рындину,
Ангелину Валерьевну Паутову,

Анастасию Викторовну 
Цапкову,

Оксану Викторовну Фоминых,
Юлию Юрьевну Есипову!

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

Коллектив ОТК Службы А и ТК г. Риддера.

По горизонтали: Эскулап. Флип. Лука. Киото. Ясли. Ласкер. Киот. Латка. 
Оковы. Угон. Короб. Отара. Смысл. Конверт. Комар. Азов. Низ. Норд. Бард. 
Арау. Колли. Дама. Истукан. Киоск. Арно. Тарраса.

По вертикали: Тэфи. Итог. Многоточие. Слово. Ковы. Кит. Трон. Скандалист. 
Купол. Лори. Риска. Лыко. Аляска. Отава. Будуар. Спуск. Тара. Езда. Акра. 
Клерк. Оруро. Романс. Каир. Амба. Твид. Аноа.

зарядка для умазарядка для ума

По горизонтали: 2. Садовый цветок на фото 1. 7. Место работы клоунов. 8. Тонкий 
слой ледяных кристаллов, образующийся благодаря испарениям на охлаждающейся 
поверхности. 9. Ходит на работу вместе с клоунами. 13. Поле с арбузами. 14. Форма 
для отливки. 15. Жидкий металл. 16. Вода, содержащаяся в предмете. 17. Узкие 
поперечные нашивки на погонах. 18. Заключительная часть спортивных игр. 21. 
Водная трава в виде мелких пластинок. 24. Расположение игральных карт после 
раздачи. 27. Расти... до пят – женихи торопят. 28. Река, берущая начало в Альпах. 
29. Цитрусовый фрукт, гибрид мандарина и помело.

По вертикали: 1. Спортивная палочка. 2. Мастер по изготовлению тканей. 3. Древ-
ний бронзовый духовой мундштучный музыкальный инструмент в форме бивня ма-
монта. 4. Британская пивнушка. 5. Тонкая веревочка. 6. Палочка как символ власти. 10. 
Морской парусник. 11. Желтый полевой цветок и лекарственное растение на фото 2. 
12. Пещера на севере Испании, где обнаружены древние каменные строения. 19. 
Жестокий древнеиудейский царь. 20. Монгольский пахарь. 22. Расщепляемая часть 
атома. 23. Остров у берегов Австралии. 25. Если батька рыбак, и... в воду глядит. 26. 
Старинная французская мера длины, равная приблизительно 4,5 км.
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