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«Стричь с удовольствием
и зарабатывать много!»
Под таким девизом впору

проводить открытые на базе
столичного профессиональ�
ного лицея N95 краткосроч�
ные курсы по подготовке дип�
ломированных парикмахеров.
И если доход ребят впослед�
ствии будет напрямую зави�
сеть от их трудолюбия и мас�
терства, то нет никаких со�
мнений в том, что выбранная
профессия им по душе и уже
сейчас приносит огромное
удовольствие.

Сотрудничество крупней�
шего золотодобывающего
предприятия страны «Кумтор
оперейтинг компани» и биш�
кекского профлицея N95 на�
чалось в 2009 году, когда было
достигнуто соглашение о про�
работке и реализации совме�
стных проектов. После выхода
в свет распоряжения прави�
тельства об открытии на базе
лицея реабилитационной
группы для бесплатного обу�
чения детей из социально�уяз�
вимых семей «Кумтор» про�
финансировал открытие
швейного мини�цеха. На вы�
деленные средства было за�
куплено необходимое обору�
дование, обустроено помеще�
ние, где теперь ежегодно не�
хитрому ремеслу обучаются до
180 человек. А в конце 2010 го�
да в образовательном учреж�

дении появилась новая специ�
альность – парикмахер�уни�
версал. Азы одной из самых
доступных и востребованных
профессий молодежь постига�
ет в течение пяти месяцев.

– Согласно договору с
«Кумтор оперейтинг компа�
ни», выделившему на закупку
парикмахерского оборудова�
ния 218 тысяч сомов, центры
занятости Тонского, Джети�
Огузского районов и города
Балыкчы будут направлять к
нам по 5 человек с каждого
района, которых мы должны
обучать на бесплатной основе.
В дальнейшем местные власти
также обязуются трудоуст�
роить подготовленных ма�
стеров, – рассказывает
замдиректора по про�
фессиональному обу�
чению экономичес�
кой деятельности Да�
рика Абдугапарова.

Первый пробный
курс парикмахерско�
го мастерства про�
шли 11 девушек и
юношей, приехавших
на обучение из Нары�
на, Таласа, Чуйской об�
ласти. Все они получат
сертификаты об оконча�
нии курсов и смогут впослед�
ствии устроиться на работу. А
с 1 февраля в школу парикма�
херов начался новый набор. К
слову, все желающие освоить
парикмахерские премудрости

могут также посещать занятия
– полный курс обучения для
контрактников стоит 5 тысяч
сомов. Курсы парикмахера
можно закончить и экстерном
– всего за три месяца.

– В населенных пунктах,
где «Кумтор оперейтинг ком�
пани» активно ведет свою
производственную деятель�
ность, мы стараемся создать
как можно больше жизнеспо�
собных предприятий, – объ�
ясняет политику золотодобы�
вающего предприятия мене�
джер по связям с обществен�
ностью КОК Керим Шатма�
нов. – Мы давно и плодот�
ворно сотрудничаем с биш�
кекским профлицеем N27,
который готовит для нас сле�
сарей�механиков, у нас есть
совместная программа с ли�
цеем N91, в котором обуча�
лись девушки из Иссык�
Кульской области по специ�
альности повар, кондитер. А
поскольку «Кумтор» – соци�
ально ответственная компа�
ния, готовы и впредь рассма�
тривать и реализовывать про�
екты, направленные на раз�
витие регионов. Мы искрен�
не желаем, чтобы ребята,
окончившие курсы парикма�
херов сегодня, стали настоя�
щими мастерами своего дела,
самореализовались и доби�
лись успеха. От них потребу�
ется только одно: не останав�
ливаться на достигнутом. Мы
же стремление двигаться впе�
ред будем приветствовать и
поддерживать всегда.

Наши будущие
кыргызские мастера

В своих воспитанни�
ках мастер производ�
ственного обучения,
преподающая теорию и

практику, Манзура Пар�
пиева души не чает. Все

будущие виртуозы ножниц
и расчески, по ее мнению,

очень талантливые, любозна�
тельные и смышленые ребята.
После обучения ее ученики
могут стричь, красить, сушить
и завивать волосы, делать ме�
лирование и химическую за�
вивку, мастерски использо�
вать машинку и фен.

– Если профессия парикма�
хера станет для них не просто
хобби, а делом всей жизни,
здесь не обойтись без каждод�
невной практики, – говорит
Манзура Бакировна.

Сколько на периферии мо�
жет зарабатывать парикма�
хер? В Нарыне или Таласе це�
ны, конечно, гораздо демо�
кратичнее бишкекских –
стрижка в салоне стоит от 50
сомов и выше.

– Но главное – начать, на�
работать клиентуру, – считает
преподаватель. – А, кроме то�
го, если они будут приносить
пользу другим, получат удов�
летворенность результатами
собственного труда. И мне бу�
дет приятно, что мои опыт и
знания не пропали даром, а
пригодились нашим будущим
кыргызским мастерам!

Первыми клиентами моло�
дых специалистов стали мест�
ные жители, родственники,
друзья. От желающих бес�
платно подстричься нет от�
боя, и работой юных масте�
ров все остаются довольны.
Даже если неопытная рука
новичка срежет неровно
прядь волос, педагог на чеку
– сразу готов указать на
ошибку и подравнять стриж�
ку. Но со своей дипломной
работой все выпускники
справились блестяще.

– Я специально отращивал
волосы, чтобы к дочке на
стрижку прийти, очень дово�
лен результатом! Сами видите,
прическа получилась удачной.
Конечно, из Айгерим выйдет
хороший мастер, – не скупит�
ся на похвалы в адрес дочери
ее отец Рыспек.

Об Эрлане, приехавшем в
Бишкек из Нарына, из уст пе�
дагога звучат только самые
высшие похвалы. «Мальчик
пришел к нам, и сразу начал
стричь, – так отзывается о бу�
дущем мастере по мужским
стрижкам Манзура Бакиров�
на. – В своей школе на Новый
год он всем девочкам делал
прически!».

В безоблачном будущем
своего воспитанника педагог
не сомневается ничуть. Отца
у Эрлана, как, впрочем, и у
большинства воспитанни�
ков, нет, а, значит, все забо�
ты о младших братьях и сест�
рах теперь лягут на его пле�
чи. По окончании курсов он
собирается вернуться в На�
рын. Говорит, там ощущается
нехватка мастеров, в мест�
ные салоны требуются спе�
циалисты. 

– Мама у меня – домохо�
зяйка, папы – нет, в семье чет�
веро детей, о которых нужно
заботиться, – рассказывает
17�летняя Камилла Галиева из
Кара�Балты. – По окончании
9 класса сама выбрала себе
профессию. Уже даже нашла
место на Ошском рынке, где
буду практиковаться после
окончания курсов. Есть завет�
ная мечта – открыть свой са�
лон.

Об этом, кстати, мечтает
каждый из них, пока даже не
задумываясь о достатке и при�
были. Для этих ребят сейчас
самое главное – приносить
«пользу другим и получать
удовольствие, занимаясь лю�
бимым делом».

Юлия
ШИТОВА.

Соцпроекты по
молодежному:

«Кумтор» помогает трудоустроить
молодежь Иссык
Кульской области

Первые выпускники краткосрочных курсов,
основанных на базе профлицея N95,

постигли секреты парикмахерского искусства.

Первые деньги за свой труд Эрлан
получил из рук менеджера по связям

с общественностью КОК
Керима Шатманова.

Ребята, окончившие курсы парикмахеров,
будут набивать руку в салонах красоты.


