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Общественно-информационный еженедельник

Наша команда состоит из 17 человек, 
кто-то может сказать, что это мало, 
а другим, наоборот, покажется наша 
численность очень большой. Коллектив 
бывает однородным и разобщенным, 
где «каждый тянет одеяло на себя», но 
только не в нашем случае. Для нас лучше 
всего подойдет лозунг «один за всех и 
все за одного». 

Важнейшим принципом в наших 
отделах является сохранение здоровой 
атмосферы, справедливость и уважи-
тельное отношение друг к другу. Каждый 
участник коллектива выполняет разные 
обязанности, такие как планирование 
работ горных участков, составление 
графиков рабочего времени персонала, 
обеспечение необходимыми материа-
лами всего производства, долгосрочное 
планирование горных работ на годы 
вперед, составление схем и проектов для 
подготовки выемочных единиц, бурение 
камер, расчет взрывчатых материалов 
для организации взрывов, проекты на за-
кладочные работы отработанных пустот. 
Вся наша работа тесно взаимосвязана. 
Каждое действие сотрудника, как по 
закону Ома, последовательно зависит 
от его коллег.

– Я – ведущий специалист службы 

горного планирования по направлению 
буровзрывных работ, – рассказывает 
Даурен Токашев. – Результатом моей 
деятельности является график горных 
работ, в котором все процессы упорядо-
чены и распределены по приоритетам. 
Он совмещает в себе разные направле-
ния. Для того, чтобы график был выпол-
ним, при его формировании необходимо 
проанализировать информацию сразу 
нескольких служб и собрать все в еди-
ный документ. Их слаженные действия 
позволяют непрерывно вести работу и 
совершенствовать процесс, благодаря 
чему становится возможным достиже-
ние поставленных задач. Мне нравится 
трудиться в нашем коллективе, в любой 
момент мне есть к кому обратиться за 
консультацией по разным вопросам.

В сплочении коллектива ключевая роль 
отводится руководителю. У нас их двое. 
Оба они довольно молоды, но, несмотря 
на это, грамотно подходят к организации 
работ, помогают в решении разных во-
просов и при необходимости оказывают 
поддержку.

– В статусе руководителя отдела 
проектно-конструкторского бюро я 
работаю относительно недавно – два 

НАС ОБЪЕДИНИЛ 
«КАЗЦИНК»!

Мы – коллектив Малеевского рудника ГОК «Алтай» ТОО «Каз-
цинк», проектно-конструкторское бюро и отдел горного планиро-
вания центра горного производства. Одну треть своей жизни мы 
проводим на работе и хотим рассказать об этой значимой части на-
ших будней.

года. К своим сотрудникам отношусь с 
пониманием, так как работаю в отделе 
более семи лет и знаю весь процесс 
изнутри. К каждому отношусь с уваже-
нием и стараюсь найти индивидуальный 
подход, – говорит Ольга Курганова.

Роман Морозов в свои 26 лет занимает 
должность руководителя службы плани-
рования горных работ. 

– Поначалу я был немного не уверен 
касательно того, получится ли у меня 
руководить целой службой. Однако на-
работанный раннее опыт в коллективе 
компании сыграл немаловажную роль 
в адаптации. Коллеги на всех уровнях 
проявили чуткость и понимание, мож-
но сказать, терпение на первых порах. 
Благодаря нашему коллективу я уверен 
в завтрашнем дне, сообща мы способны 
решить любую производственную зада-
чу, – рассказывает Роман.

Жизнь не стоит на месте. Каждый 
сотрудник старается подниматься по 
карьерной лестнице или находит себя в 
других сферах. На смену приходят новые 
люди, знания, эмоции.

– Выходя на новую работу, многие 
люди испытывают стресс не столько от 
боязни не справиться с обязанностями, 
сколько от тревоги, как их воспримут 
коллеги… так думала и я, устраиваясь 
в ПКБ Малеевского рудника четыре 
месяца назад, но теплая и дружеская 
атмосфера в коллективе поддерживается 

каждым сотрудником. Я рада, что стала 
частью такого коллектива и могу вносить 
свой вклад в успех нашего «Казцин-       
ка», – рассказывает о своих эмоциях 
Екатерина Шевелева.

Наше общение не ограничивается ра-
бочими процессами, взаимоотношения 
отделов не прекращаются за пределами 
компании. Мы выезжаем на природу, 
посещаем семейные мероприятия друг 
друга.

– Мы знакомы со студенческих лет. На 
какое-то время наши пути разошлись, но 
судьба снова свела нас вместе в единый 
коллектив, – говорят специалист долго-
срочного планирования Юлия Кривых 
и ведущий инженер-конструктор ПКБ 
Любовь Елисеева, – теперь мы вместе 
с удовольствием участвуем во внутри-
коллективных мероприятиях, которые 
организовывает наша компания и про-
фком, поддерживаем друг друга в работе 
и продолжаем общение за ее пределами.

Любая организация – это огромный 
живой организм, неспособный прожить 
без постоянного успешного взаимодей-
ствия всех его структур и составляющих. 
Каждая команда по-своему добивается 
поставленных целей, но нужно всегда 
помнить, что умение сотрудничать тесно 
друг с другом, работать вместе является 
основой и символом любого успеха! Мы 
смело можем сказать, что наш дружный 
коллектив объединил «Казцинк»!

Авторы Любовь Елисеева, Юлия Кривых и коллектив ПКБ, отдел горного планирования Малеевского рудника.
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 18 ноября с начала пандемии

Количество сотрудников, 
вакцинированных против COVID-19

первым компонентом 

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

2 173 16 791
15 504

заболело коронавирусом 

2 236 выздоровело 
Умерло 12 человек

–

– вторым компонентом

1 Цель

Поддержание и развитие творческих инициатив работников компании.

2 Условия и порядок проведения Конкурса

2.1 К участию в Конкурсе приглашаются работники всех структурных под-
разделений Компании. 

2.2 Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в социальной 
сети Instagram, вступить в официальную группу или подписаться на аккаунт 
компании по ссылке:

instagram.com/kazzinc_official/
2.3 На время конкурса личный профиль участника в социальной сети должен 

быть общедоступным. 
2.4 В конкурсе не участвуют аккаунты, принадлежащие юридическим лицам, 

либо созданные для рекламы товаров или услуг, либо аккаунты, информация в 
которых противоречит законодательству Республики Казахстан или общепри-
нятым нормам морали. Аккаунт участника должен содержать реальное имя и 
фотографию его владельца. 

2.5 Для участия в конкурсе необходимо разместить в своей ленте (Instagram) 
фотографию человека (не себя), которому вы хотели бы подарить iPhone 13 PRO 
MAX. Все фотографии должны соответствовать нормам этики и действующему 
законодательству Республики Казахстан.

2.6 К фотографии нужно добавить оригинальный комментарий-поздравление 
и текст, почему бы вы хотели сделать подарок именно этому человеку.

2.7 В тексте публикации необходимо использовать хештег #Айфонохота-2022 
и отметить страницу @kazzinc_official.

2.8 Каждый участник может использовать для конкурсных поздравлений 
только один личный профиль.

2.9 Обязательным условием является подписка на корпоративный 
Telegram-канал. Для этого участникам потребуется установить приложение 
и отправить сообщение в Telegram на номер +7 777 730 00 07 или пройти по 
ссылке https://t.me/Kazzinc_admin 

2.10 Ссылку на публикацию из инстаграма и номер телефона, который за-
регистрирован в Telegram, отправить на электронную почту PR@kazzinc.com 
в, теме письма указать «АйфонОХОТА-2022». 

2.11 Конкурс проводится с 19 ноября по 20 декабря 2021 года.
2.12 Информацию о ходе конкурса можно найти на внутреннем сайте, в газете 

«Вестник компании» и корпоративном Telegram-канале. 
2.13 В Конкурсе не участвуют сотрудники Управления по связям с обще-

ственностью, Управления по административным вопросам.

3 Подведение итогов Конкурса

Для рассмотрения организационных вопросов утверждена конкурсная ко-
миссия в составе:

Председатель Комиссии:
Лазарев А.П. – Исполнительный директор по административным вопросам.
Члены Комиссии:
Никифорова Е.А. – начальник Управления по административным вопросам; 
Кзыкеев Б.Т. – начальник Управления коммуникаций;

Куимова М.А. – начальник Управления трудовых ресурсов;
Фоминых Е.Е. – начальник Управления по связям с общественностью;
Джамангузов Б.Д. – заместитель председателя ОО «Локальный профессио-

нальный союз трудящихся» (по согласованию).

3.1 Конкурсная комиссия консолидированным решением исключит тех 
участников, которые по каким-либо причинам неправильно или не полностью 
выполнили условия конкурса. 

3.2 По решению конкурсной комиссии будут отобраны 50 финалистов с 
наиболее интересными работами, отвечающими правилам конкурса. Каждому 
участнику будет присвоен порядковый номер, список финалистов будет опу-
бликован на внутреннем сайте, в газете «Вестник Компании» и корпоративном 
Telegram-канале. 

3.3 В конце декабря 2021 года при помощи специальной программы случай-
ного выбора чисел будут определены победитель конкурса, обладатели второго 
и третьего мест и обладатели семи дополнительных призов.

3.4 В Telegram-канале Компании будет вестись прямая трансляция церемонии 
определения победителей. Если на момент подведения итогов будут действовать 
ограничительные антиковидные меры, которые воспрепятствуют проведению 
прямого эфира, конкурсная комиссия вправе избрать альтернативный способ 
выбора победителей.

3.5 Если участники размещают несколько фотографий для конкурса одно-
временно в нескольких профилях, в расчет будет приниматься только одна 
фотография.

3.6 Итоги конкурса будут опубликованы на внутреннем сайте, в газете «Вест-
ник Компании» и корпоративном Telegram-канале. 

3.7 Публикации победителей разместят в газете «Вестник Компании» и 
Telegram-канале. 

3.8 Вручение призов победителям конкурса будет осуществляться с конца 
декабря 2021 и до конца января 2022 года (точное место и время награждения 
будут сообщаться призерам лично).

3.9 Конкурсная комиссия оставляет за собой право наградить одного или 
нескольких участников призами дополнительно за наиболее интересные 
работы. 

4 Призовой фонд Конкурса

4.1 Победитель конкурса получит iPhone 13 Pro Max; участник, занявший 
второе место – iPhone 13 Pro, третье место – iPhone 13. Участники, занявшие 
места с 4 по 10, получат сертификаты в магазин бытовой техники. 

4.2 Призы не передаются через третьих лиц. Победителям не выдается 
денежный эквивалент подарка. Призы победителям вручаются в подраз-
делениях Компании по месту проживания или отправляются  курьерской 
доставкой.

4.3 Оплата налогов с подарков производится за счет ТОО «Казцинк».

Начальник Управления 
по связям с общественностью 
Е.Е. Фоминых

№ 50-44-04-03
10.11.2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор 

по административным вопросам
А.П. Лазарев

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса 

«АйфонОХОТА-2022» в социальных сетях

Начальник Управления 
по административным вопросам 

Е.А. Никифорова
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МАНЕКЕН УДАЧИ

УВАЖАЕМЫЕ «КАЗЦИНКОВЦЫ»!

Участие со стороны зрителей может принять любой работник ТОО «Казцинк». Присылайте 
свои вопросы для отбора 

на электронный адрес NUmarbekov@kazzinc.com 
или по WhatsApp на номер +7 777 366 63 00.

Андрей КРАТЕНКО

Необычный подарок (мане-
кен-тренажер искусственного 
дыхания) сделал УК МК свое-
му приоритетному подрядчику 
ТОО «Уралэнергоцветмет» в 
честь его 55-летия.

Все эти годы коллектив «Урал-
энергоцветмет» добросовестно 
трудится на объектах компании 
«Казцинк» в  Усть-Камено-
горске и Риддере. «Уралэнер-
гоцветмет» единственное из 
предприятий, у которого есть 
собственная производственная 
база (цеха по изготовлению 
металлоконструкций) на терри-
тории «Казцинка».

– Понятно, что это наш прио-
ритетный подрядчик, – отмечает 
заместитель директора УК МК 
по ремонтам Игорь Войнов. – 
Мы очень тесно взаимодействуем 
в организации ремонтных работ. 
Так, например, «Уралэнерго-
цветмет» оказывает уникальные 
услуги в обслуживании котлов- 
утилизаторов. Когда мы стали об-
суждать, что же подарить нашим 
партнерам на юбилей, прозвучали 
разные предложения. Можно 
было подарить оргтехнику, ме-
бель, что-то еще, что обычно 
дарят в подобных случаях. И все 
это так банально, что забылось 
бы на следующий день. А вот ис-
полнительный директор по метал-
лургии ТОО «Казцинк», директор 
УК МК Турарбек Азекенов вы-
сказал идею выбрать подарок 
связанный с безопасностью труда.

Идея понравилась, обсудили с 
сотрудниками отдела техники без-
опасности «Уралэнергоцветмета» 
и выбрали подарок совместными 
усилиями. Сюрприза, конечно, не 
получилось, но зато подрядчику 
вручили то, что нужно и уже дав-
но хотелось. Выбор остановился 
на медицинском оборудовании, 
предназначенном для эффектив-
ного обучения персонала прави-
лам безопасного труда. В качестве 
подарков подрядчик получил ма-
некен-тренажер искусственного 
дыхания, комплект надувных шин 
для иммобилизации переломов, 
а также набор «Спасатель» для 

оказания первой медицинской 
помощи.

– Это оборудование позволит 
нашему подрядчику сделать труд 
своих работников более безопас-
ным, – считает Игорь Войнов. – 
В коллективе «Уралэнергоцвет-
мета» более 150 человек. Наша 
следующая задача – научить поль-
зоваться оборудованием.

С восторгом и благодарно-
стью отозвалась о «казцинков-
ских» подарках технический 
руководитель по охране труда 
и технике безопасности ТОО 
«Уралэнергоцветмет» Оксана 
Кузьмина.

– На нашей производственной 
базе, – говорит она, – имеется 
учебный класс, в котором учим 
наших работников правилам 
охраны труда, проводим ин-
структажи по оказанию первой 
медицинской помощи. И нам 
давно требовалось подобное обо-
рудование. Мы даже планировали 
купить его. Спасибо «Казцинку», 
который сделал нам такой замеча-
тельный подарок на наш юбилей! 
«Максим-2» – это не простой 
тренажер для обучения правиль-
ной методике искусственного 
дыхания, это очень умный мане-
кен, он оснащен электроникой, 
индикаторами и датчикам, кото-
рые мгновенно сигнализируют 
об ошибках учащегося. Полезен 
также комплект вакуумных шин, 
и набор спасателя, в который 
входят носилки, аптечка и другие 
предметы.

Напомним, что два года подряд 
«Уралэнергоцветмет» занимает 
первое место по безопасности 
труда среди подрядчиков «Каз-
цинка». С новым медицинским 
оборудованием у предприятия 
появились дополнительные шан-
сы для того, чтобы и дальше 
удерживать пальму первенства.

В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА 
НА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ 
БУДЕТ ПРОВЕДЕНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ЗНАТОКИ УК МК»

Вопросы могут быть разнообразные по форме и содержанию. Отобранные оргкомитетом 
для игры, они будут иметь свою стоимость. И деньги получат знатоки или автор вопроса.

Обязательно укажите в письме:

– формулировку вопроса и правильный ответ;
– подробный источник информации: фамилию автора книги, название, издательство, но-

мер страницы (если в качестве источника используются периодические издания – укажите 
название газеты, журнала, год выпуска, номер, название статьи, а если используется Интер-
нет-источник – приведите ссылку на страницу сайта);

– свою фамилию, имя и отчество, место работы, домашний адрес и телефон для связи.
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– В тот день, – рассказывает он, – я 
был в  гараже, занимался своими делами, 
а когда отправился домой, то обратил 
внимание на заброшенное двухэтажное 
здание, расположенное по соседству. Из 
разбитых окон валил дым. Что делать 
при пожаре, я хорошо знаю, специально 
обучен этому. «Пожарный минимум» 
сдаем постоянно, на пятиминутках, 
которые проводит начальник службы 
безопасности Марат Рапихович Мука-
лиев, мы часто моделируем подобные 
нештатные ситуации (возгорание или 
обрушение). Поэтому хорошо знаем, 
что нужно делать в первую очередь, в 
какой последовательности двигаться. 
Так что для меня эта ситуация не была 
новой. Я не волновался, действовал 
быстро и решительно, тем более, что 
на месте происшествия могли оказаться 
люди. В «Казцинке» главная ценность – 
это человеческая жизнь. И я пошел туда, 
чтобы убедиться, нет ли кого внутри. Не 
зря пошел. Увидел спящего на ветках 

пьяного человека лет тридцати. Дым 
выедал глаза, я кое-как разбудил его и 
вытолкал наружу. В тот момент он, как 
мне кажется, даже не понял, что про-
исходит. Спросил у него, где его собу- 
тыльник, он ответил, что никого больше 
нет. Я позвонил пожарным, объяснил, 
где и что горит, и что внутри может 
находиться человек, а потом взялся 
тушить очаг возгорания водой из своего 
гаража. Вскоре приехали пожарные. Они 
молодцы. В противогазах обследовали 
помещение, все сделали очень быстро. 
Следом прибыли медики, осмотрели 
человека, которого я вывел наружу.

– Он, конечно, поблагодарил Вас?
– Нет, не успел, его увезли на скорой, 

хотя ожогов у него не было.
– Это был первый случай, когда 

Вам пришлось спасать человека на 
практике?

– Да, прежде не доводилось…
– В коллективе отметили этот 

поступок?

– Да, я получил устную благодарность 
от начальника Тишинского рудника 
Алексея Валерьевича Самойлова, а 
также исполняющего обязанности глав-
ного технического руководителя службы 
безопасности РГОК Константина Нико-
лаевича Кочнева.

С восторгом отозвался о действиях 
39-летнего инженера по безопасности 
труда Григория Худякова командир 
отделения СПЧ-1 города Риддера стар-
шина гражданской защиты Рустам 
Конбаев:

– Сотрудник «Казцинка» действовал 
вполне профессионально, сначала он пе-
ретащил человека из горящего помеще-
ния в безопасное место, а затем вызвал 
нас и сообщил, как лучше подъехать, и 
до конца был с нами. Молодец, проявил 
настоящий героизм! Согласитесь, се-
годня не каждый из нас решится войти 
в горящее помещение, чтобы спасти 
деградировавшего человека, бомжа. 

Многие побрезгуют. Пройдут мимо. А 
Григорий Олегович выполнил граждан-
ский долг, поступил героически. С моей 
точки зрения, это так.

Наш герой – Григорий Худяков – при-
шел в «Казцинк» сразу после получения 
среднетехнического образования. Устро-
ился работать сварщиком. С дипломом 
о высшем образовании продвинулся на 
должность мастера. Последние два года 
он трудится в службе безопасности.

– Почерпнул здесь много полезной 
информации, – говорит Григорий 
Олегович. – Поэтому в критической 
ситуации действовал четко и без нервов. 
Я знал, что в первую очередь нужно 
спасти людей, а затем ликвидировать 
очаг возгорания.

Григорий Худяков женат, воспитывает 
двоих детей. В числе увлечений – рыбал-
ка. Ну и гараж, в котором всегда найдется 
работа для его золотых рук.

ВЫПОЛНИЛ 
ГРАЖДАНСКИЙ 
ДОЛГ 
Андрей КРАТЕНКО

Вывести человека из сильно 
задымленного помещения, вы-
звать пожарных и медиков, а 
затем приступить к тушению 
очага возгорания – так нужно 
действовать по инструкции, и 
все это на практике повторил 
инженер первой категории по 
безопасности труда Тишинского 
рудника Григорий Худяков.
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для эрудитов-«казцинковцев»

У работников кок-
шетауского подраз-
деления «Казцин-
ка» – АО «Altyntau 
Kokshetau» – появи-
лась возможность 
блеснуть своей 
эрудицией в интел-
лектуальной игре 
«Brainboy». Это 
событие состоялось 
в честь 11-летней 
даты юридической 
регистрации пред-
приятия. В битве 
интеллектов при-
няли участие 
23 команды.

Традиционно день рождения 
подразделения отмечается в мае, 
когда состоялось официальное 
открытие золотоизвлекательной 
фабрики с участием Елбасы Нур-
султана Назарбаева. В коллективе 
не забывают также и про дату 
государственной регистрации  
акционерного общества. В честь 
этого события для сотрудников в 
2021 году организовали популяр-
ную в Казахстане интеллектуаль-
ную игру «Brainboy». 

Она схожа с известной теле-
викториной «Что? Где? Когда?», 
где участвуют команды из 8-10 
человек. Ведущий задает ориги-
нальные вопросы, которые охва-
тывают разные области знаний 
и требуют от участников эруди-
ции, логического мышления. На 
обсуждение каждого вопроса 

дается одна минута, после чего 
собираются бланки с ответами. 
По итогам туров командам начис-
ляются баллы.

С первых минут игры участни-
ки от Управления промышленной 
безопасности и Хозяйственного 
управления под названием «Ан-
титела» захватили неоспоримое 
лидерство. Интеллектуальная 
битва состояла из семи жарких 
раундов, во время которых ко-
манды ликовали при каждом 
правильном ответе. 

Помимо основных туров ор-
ганизаторы «Brainboy» провели 
дополнительный розыгрыш при-
зов и вручили участникам книги, 
сертификаты в ресторан, футбол-
ки с логотипом игры.

И вот наступил момент награж-
дения победителей.

Алена 
ЕРМОЛАЕВА

3 место заняла команда АСУТП под 
названием «10:59». Она набрала 28 очков.

2 место и 30 очков – у Управления про-
мышленной безопасности и Хозяйствен-
ного управления – «Антитела».

Кубок за 1 место среди интеллектуалов 
«Altyntau Kokshetau» завоевали участ-
ники из Управления энергоснабжения – 
«Заряд», которые набрали 31 очко. Они 
ответили верно почти на все заданные 
вопросы, поразив своей эрудицией.

Все призеры были награждены брендовой одеждой компа-
нии – яркими футболками, ветровками и свитшотами.

Участники делились впечатлениями и отметили, что полу-
чили от игры мощный заряд бодрости и массу позитивных 
эмоций.

К участию в игре «Brainboy» допускались только вакцинированные 
сотрудники «Altyntau Kokshetau»
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ИЗ ЗАЛА СУДА
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Суды ВКО рассмотрели очередные дела, связанные с хищениями собственности ТОО «Казцинк». На скамье 
подсудимых оказались три человека. Один из них получил реальный срок и будет отбывать наказание в ме-
стах лишения свободы.

г. РИДДЕР

Работник подрядной орга-
низации РГОК был уволен за 
недобросовестное отношение 
к работе и нарушения. При 
увольнении у него был изъят 
пропуск, но остался именной 
бейдж с указанием ТОО. С его 
помощью мужчина смог прой-
ти на территорию комплекса, 
как утверждает, через один из 
КПП. Данное действие явля-
ется противоправным и квали-
фицируется как незаконное 
проникновение на охраняемый 
объект. Свое поведение позже 
он объяснял желанием забрать 
с бывшего места работы остав-
шуюся там одежду. Но забрал не 
только ее. А еще ящик с набором 
инструментов и металлические 
провода, срезанные с обору-
дования ремонтного цеха. В 
последующем, давая показания 
следственным органам и суду, 
мужчина уверял, что оборудо-
вание не портил, а провода и 
инструменты нашел в кустах, 
сложенными в два мешка. Дан-
ные мешки он и перекинул через 
ограду, а в последствии медный 
кабель из проводов сдал в пункт 
приема металлического лома. 
Инструменты оставил себе.

Материальный ущерб от хи-
щения составил 254 738,23 

полтонны чугуна дробленой 
фракции. Хищение прямо из 
вагона состава, стоящего в гру-
зовом парке станции Дегелен, 
совершили работники военизи-
рованной железнодорожной ох-
раны. Вместо того, чтобы беречь 
ценный груз, двое сотрудников 
решили иначе воспользоваться 
служебным положением. Ски-
нув из вагона 474 кг чугуна, при-
надлежащего ТОО «Казцинк», 
в вечернее время доставили 
его в безлюдную местность на 
юго-западной стороне станции, 
спрятав в траве. На следующий 
день на автомобиле перевезли 
металл в пункт приема в городе 
Курчатов.

Неправомерными действиями 
сотрудников охраны «Казцин-
ку» был причинен ущерб в раз-
мере 193 308,91 тенге. Но и это 
преступление не осталось тай-
ным. Оно было выявлено и рас-
крыто представителями линей-
ного отдела полиции г. Семей.

Оба охранника признали свою 
вину и раскаялись. Ущерб был 
возмещен до суда в полном 
объеме.

Приговором суда г. Курчатов 
осужденные лишены права 
работать в военизированной ох-
ранной службе и железнодорож-
ной сфере сроком на один год, 
также суд назначил виновным 
наказание в виде общественных 
работ по 300 часов каждому.

Материал подготовлен 
по приговорам Риддерского 

городского суда ВКО 
и Курчатовского городского суда 

ВКО.

тенге. Но данное преступление 
не осталось без наказания. В 
ходе оперативно-разыскных 
мероприятий похититель был 
установлен полицией. Мужчина 
под грузом доказательств при-
знал свою вину.

К показаниям о находке ин-
струмента и металлических 
проводов в кустах суд отнесся 
критически. Кроме того, ока-
залось, что мужчина и ранее 
был судим за аналогичное 

преступление, а именно кра-
жу, и по приговору суда №2 
Зыряновского района получил 
наказание: 4 года и 1 месяц 
лишения свободы. После двух 
лет реальный срок был заменен 
на ограничение свободы. Но 
человек не встал на путь ис-
правления. В ходе досудебного 
расследования не предпринял 
попытки возместить ущерб. 
Учитывая все это, Риддерский 
городской суд ВКО назначил 

наказание – 2,5 года лишения 
свободы. Кроме того, присое-
динил не отбытую часть срока 
за прошлое преступление – те-
перь в местах лишения свободы 
мужчине предстоит провести 
3,5 года.

  г. КУРЧАТОВ

В Курчатовском городском 
суде было рассмотрено уголов-
ное дело по факту кражи почти 
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РОВЕСНИК 
НЕЗАВИСИМОГО 

КАЗАХСТАНА

ЖАННА – 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО 

Общественное объединение «Business Woman KZ» провело региональный отборочный 
тур республиканского конкурса «Business Lady Qazaqstan» среди женщин-предприни-
мательниц. Восемь участниц из Усть-Каменогорска решили побороться за право назы-
ваться наиболее талантливой бизнес-леди. Генеральным спонсором мероприятия стал 
«Казцинк».

ЖИЗНЕННО 
ВАЖНЫЕ 
ДАТЧИКИ

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
Крупнейшая компания региона в рамках за-
ключенного меморандума о взаимодействии с 
акиматом Восточно-Казахстанской области и 
департаментом по чрезвычайным ситуациям 
передала очередную партию датчиков угарно-
го газа нуждающимся семьям.

В скором времени представители департамента по 
чрезвычайным ситуациям (ДЧС) установят в регионе 
еще 1 500 новых «тревожных» приборов многодетным и 
малообеспеченным семьям, живущим в домах с печным 
отоплением. Совместная акция спасателей и «Казцинка» 
призвана снизить риск отравления или гибели людей от 
угарного газа.

– Это значимая помощь для тех, кому сложно приоб-
рести приборы самостоятельно, – рассказывает главный 
специалист государственного пожарного контроля 
ДЧС ВКО Анастасия Скляр. – Такие инициативы 
важны и спасают не одну жизнь. В течение 2020 года 
мы зафиксировали пять случаев срабатывания датчиков, 
подаренных «Казцинком». Благодаря своевременному 
предупреждению приборов 23 человека, 17 из которых – 
дети, вовремя узнали о смертельной опасности и смогли 
избежать беды.

За три года компания передала в общей сложности 6 000 
датчиков угарного газа нуждающимся семьям.

Напомним, в рамках трехстороннего соглашения между 
акиматом, ДЧС и «Казцинком» также проводится профи-
лактическая работа с населением. Цель – научить жителей 
действовать при критических ситуациях природного и 
техногенного характера. В Алтае и Риддере проходят встре-
чи с населением, теоретические и практические занятия, 
распространяются памятки о действиях при ЧС.

Евгения АБРАЕВА

Школа-лицей города Алтай в этом году отметила 30-летний юбилей. Коллектив 
учебного заведения называет себя ровесником Независимости страны. Все эти 
годы образовательная система лицея динамично совершенствовалась, а уровень 
знаний, которые получают здесь школьники, был высоко оценен вузами не толь-
ко Казахстана, но и других государств. Выпускники школы-лицея поступают в 
самые престижные высшие учебные заведения, а те, кто уже приобрел профес-
сию, становятся ценными специалистами, руководителями различных предпри-
ятий. Многие инженерно-технические работники подразделений «Казцинка» 
вышли именно из стен лицея города Алтай.

В этом учреждении работает науч-
но-образовательная программа «Ода-
ренные дети», которая направлена на 
привлечение школьников к исследо-
вательской деятельности. В рейтинге 
учебных заведений района Алтай по на-
правлению «Одаренность» школа-лицей 
занимает лидирующее место.

Современные кабинеты цифровых 
технологий лицея – это новый шаг к 
IT-знаниям. Здесь школьники занима-
ются робототехникой и участвуют в 
международных чемпионатах по 3D-мо-
делированию, программированию и 
спортивной робототехнике.

На протяжении нескольких лет по-
стоянным помощником и участником 
мероприятий учебного заведения явля-
ется градообразующая компания Алтая – 
«Казцинк». Она оказала значительную 
помощь в ремонте и оформлении рекреа-
ционных залов, учебных аудиторий. При 

поддержке металлургической компании 
создан специальный класс профори-
ентации. В нем проходят интересные 
встречи со специалистами разных сфер 
деятельности. Особое внимание в ли-
цее уделяется детям из многодетных и 
малообеспеченных семей. «Казцинк» 
ежегодно принимает участие в акции 
«Дорога в школу».

Представители компании пришли 
поздравить учебное заведение с 30-ле-
тием, вручили подарок – акустическую 
систему. Звуковой микшерский пульт, ко-
лонки, микрофоны и штативы позволят 
дружному творческому коллективу шко-
лы-юбиляра проводить мероприятия на 
еще более высоком техническом уровне.

Виктория Королева, начальник от-
дела обучения и развития персонала 
ТОО «Казцинк» г. Алтай:

– От имени компании с удоволь-

ствием вручила подарки учащимся 
школы-лицея. Желаю этому учебному 
заведению процветания. Я и мой муж, 
который тоже работает в «Казцин-      
ке», – выпускники лицея, и знаем не 
понаслышке, что здесь дети получают 
качественное образование. Здесь учил-
ся наш сын, обучение дочери плани-
руем тоже в этих стенах. На высоком 
уровне в учебном заведении работает 
система профориентации – выпуск-
ники, покидая его, твердо уверены в 
своем выборе профессии.

Фатима Нагибаева, директор КГУ 
«Школа-Лицей г. Алтай»:

– Мы тесно сотрудничаем с «Казцин-
ком». Наши дети ежегодно посещают это 
предприятие. Всегда с восторгом рас-
сказывают об увиденном на экскурсии. 
Отрадно, что выпускники предыдущих 
лет работают в компании. Стало доброй 
традицией проводить встречи с сотруд-

никами градообразующего предприятия, 
которое очень много сделало для нашей 
школы. Мы держим в курсе всех меро-
приятий старших друзей из «Казцинка». 
Ориентируем учащихся на осознанный 
выбор будущей профессии, учитывая 
при этом кадровые потребности госу-
дарства. Сегодня актуальны технические 
специальности. При поступлении в 
высшие учебные заведения их выбирают 
более половины выпускников, а про-
должает обучение в вузах 98 процентов 
наших лицеистов. 

Педагоги являются участниками меж-
дународных, республиканских конкур-
сов профессионального мастерства. Три 
десятилетия светлого пути школа-лицей 
прошла, внедряя современные эффек-
тивные методики обучения. Благодаря 
неустанному труду коллектива быть 
лицеистом престижно.

Конкурс, прошедший на сцене 
ЦДК Ертис-Концерт, раскрыл не 
только деловой потенциал участ-
ниц. Девушки продемонстри-
ровали и свои таланты, умение 
импровизировать, отвечать на 
сложные вопросы с юмором. Рас-
сказ о работе сменился настоящим 
шоу талантов, где претендентки на 
победу танцевали, пели, деклами-
ровали стихи и даже… готовили 
замысловатые блюда прямо на 
сцене!

Жюри было невероятно сложно 
выбрать лучшую. С перевесом 
буквально в один балл победу 
одержала Жанна Солтанбекова. 
Она не только мама троих детей, но 
и социальный предприниматель. 
Жанна открыла центр адаптивного 
спорта для детей с ментальными 
нарушениями «BlueFox». При-
мечательно, что сама девушка 
воспитывает особенного ребенка. 
Идея организовать учреждение 
для детей, нуждающихся в осо-
бой заботе, пришла к ней, когда 
она самостоятельно пыталась 
реабилитировать сына. При этом 
Жанна великолепно поет, занима-
ется спортом и излучает непод-         

дельный оптимизм.
– Спасибо всем, кто болел за 

меня, эта награда – подтвержде-
ние, что я все делаю правильно и 
двигаюсь в верном направлении, – 
отметила на церемонии девушка.

Все участницы получили подар-
ки от спонсоров. Теперь Жанна 
представит Усть-Каменогорск 
уже в финале – на республикан-
ском конкурсе «Business Lady 
Qazaqstan» в столице.

– Для «Казцинка» поддержка 
женских инициатив очень важна, – 
комментирует исполнительный 
директор по административным 
вопросам компании Андрей 
Лазарев. – Представительницы 
прекрасной половины человече-
ства регулярно демонстрируют, 
насколько осознанно, ответствен-
но и мудро они относятся к делу, 
которым занимаются. Многие 
предпринимательницы успешно 
совмещают роль руководителя 
бизнеса, заботливой мамы и любя-
щей супруги. Отрадно, что число 
бизнесвумен с каждым годом ста-
новится все больше, и мы очень 
рады поддерживать это развитие.
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КАКИЕ ЛЮДИ!
Анастасия АБАКУМОВА

Пасмурными в ноябре могут быть только дни. 
А вот люди, рожденные в этот месяц, самые что 
ни на есть улыбчивые на свете! Парадоксаль-
но? Отчасти. Ведь для грусти, на самом деле, 
нет причины: позади – самое слякотное и осен-
не-дождливое время, а впереди – пора чудес и 
волшебства! Вот именно такие они и есть, с 
чудинкой и капелькой необыкновенности в 
своем характере. К тому же ноябрьские люди 
родились в один месяц с главным зимним вол-

шебником года – Дедом Морозом. Детки-кон-
фетки-подарки . Так празднуйте на здоровье 
их появление в вашей жизни! И ни при каких 
погодных обстоятельствах не впускайте осен-
ний холод в свое настроение. Ведь ноябрь мо-
жет быть разным, все зависит от того, как на 
него посмотреть. А для поднятия вашего на-
строения делимся с вами строчками двух абсо-
лютно разных авторов, но со схожим предвку-
шением праздника под названием Зима!

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Риддерский 

горно-обогатительный комплекс
Антона и Екатерину Лукьяновых с рождением 

дочери Василины,     
Дидара Сыдыкова и Гульжаз Асайнову с рождением 

сына Ахмедияра,    
Виталия и Ирину Емельяновых с рождением сына 

Мирона,    
Владислава и Кристину Литвиновых с рождением 

сына Демьяна,    
Александра и Екатерину Черепановых с рождением 

дочери Варвары,   
Владимира и Татьяну Плешковых с рождением 

сына Егора,    
Антона и Варвару Ереминых с рождением дочери 

Евы, 
Артема и Алину Володарец с рождением дочери 

Анны;
 

Горно-обогатительный 
комплекс «Алтай»

Сергея и Наталью Оконешниковых с рождением 
сына Сергея, 

Егора и Александру Леонтьевых с рождением сына 
Романа, 

Аяна и Алуу Искановых с рождением сына Дастана, 
Антона и Олесю Брикотниных с рождением сына 

Александра, 
Кирилла и Наталью Гостеевых с рождением дочери 

Софьи, 
Рахата и Зауре Сагидулдиновых с рождением сына 

Мади, 
Вячеслава и Татьяну Саяпиных с рождением сына 

Льва, 
Евгения Шата и Зинаиду Чернакову с рождением 

дочери Ульяны; 

Риддерский 
металлургический комплекс

Александра и Алену Фоминых с рождением сына 
Матвея;

Управление
Жанәділа Төкена и Назерке Серикбайқызы с ро-

ждением сына Ясина;

«Казцинк-Шахтострой»
Сункара Кайдарова и Гульшат Абильмажинову с 

рождением сына Ерасыла,
Максата Мукатаева и Әсем Сакенову с рождением 

сына Алихана;

«Казцинк-Транс»
Андрея и Дарью Кибенко с рождением сына Ми-

рослава,  
Николая и Елену Котовых с рождением сына Алек-

сандра,   
Станислава Дорна и Дину Жукову с рождением 

сына Богдана,  
Асхата Турдыгожина и Фаризу Нугуманову с ро-

ждением сына Алихана, 
Виктора и Юлию Гащенко с рождением сына Ми-

хаила,  
Алексея и Маргариту Сайкиных с рождением сына 

Дмитрия;
    

«Казцинк-ТемирТранс»
Александра и Александру Кривошеиных с рожде-

нием дочери Таисии!

Номер «77» был дан Антошке с рождения его па-
пой Александром. Буквально второе имя, которое в 
Риддере в спортивных кругах знают почти все. Звезда 
мотоциклетного кросса Антон Моисеев сегодня све-
тит настолько сильно, что не заметить это уже невоз-
можно. За свои 14 лет подросток объехал всю страну 
и несколько соседних государств тоже. Специально 
оборудованный микроавтобус для них с отцом – 
и гараж, и спальная комната под одной крышей, 
«дом на колесах». В нем мужчины и передвигаются 
с соревнования на соревнование, из города в город. 

– Почти не вижу сына дома, месяцами они в 
поездках, домой приезжают только переодеться, 
слегка отдохнуть, «подшаманить» технику и снова в                          
путь, – рассказывает мама Наталья.

К тому, что ее сын живет в дорогах, Наталья уже 
привыкла. И к тому, что к ее Антону приковано вни-
мание многих – тоже. Смирилась и с тем, что ребенка 
привлекает все исключительно экстремальное. На-
пример, теперь помимо мотокросса мальчик увлекся 
еще и спидвеем! Судьбоносная встреча Антона с 
титулованным гонщинком Павлом Некрасовым из 
Костаная, выигравшим в этом году Кубок РК по 
ледовому спидвею, решила все. В парне замечены 
отличные способности к скорости, поэтому спидвеи-
сты решили поддержать юного спортсмена из Риддера 
и... подарить ему гоночный мотоцикл для скоростных 
дорог мирового уровня! Счастью не было предела .

– Мотокроссом невозможно заниматься зимой, 
спорт этот сезонный, поэтому Антону хотелось 
увлечься чем-то еще. Я спокойно восприняла эту 
новость, потому что у сына «загорелись» глаза, – го-
ворит Наталья. 

 
И этот «огонь» было ни с чем не спутать. Когда Ан-

тошке исполнилось три, папа Александр подарил ему 
настоящий мотоцикл, на который малыш «сверкнул» 
глазами, лихо взгромоздился и поехал. А в пять он уже 
был самым юным участником заезда. Сегодня мама 
Наталья вспоминает об этом с улыбкой:

– Антошка так старался, что даже упал. Он стоял 

в грязной кофточке, весь перепачканный и горько 
плакал со словами: «Быстрее, заведите его скорее». 
Ему было все равно, что он упал в грязь, но было 
обидно, что он теряет время и его обгоняют другие. 
Я плакала вместе с ним, отряхивая его одежду, а 
папа в это время заводил мотоцикл, чтобы Антошка 
мог ехать дальше. Тогда он не занял никакое место. 
Первый и единственный раз.

С тех пор изменилось многое. И не один мото-         
цикл . А полка, на которой собраны награды Антона, 
все отчетливее принимает форму дуги, прогибаясь 
под тяжестью нелегко достающихся кубков и медалей.

– Сейчас мотоцикл 85 кубов требуется заменить 
на 125 или 250-кубовый, подростковый и более «шу-
стрый», ребенок ведь растет.

Сама Наталья за все эти годы разбирается в мото-
циклах не хуже мотокроссеров. «Могу и фильтры 
заменить! Много чего могу», – смеется она.

Этот же девиз, кажется, в крови и у самого Антона. 
Помимо безудержной любви к мотокроссу и ярого ув-
лечения спидвеем, мальчик успевает хорошо учиться 
в школе исключительно на «4» и «5», и... рассекать в 
небе на вертолете! Его дядя как-то взял Антона с со-
бой, с тех пор у ребенка появилась профессиональная 
цель – стать пилотом вертолета. В небе Антон бывал 
уже не раз и даже держался за штурвал. Понравилось. 
Так родилась мечта.

И она не единственная. Вера в себя и поддерж-
ка титулованных спортсменов по спидвею – как 
крылья за спиной у Антона и путеводная звезда 
на мировой олимп, где он видит себя непременно 
победителем. А от звания Чемпиона Казахстана 
по мотокроссу сегодня его отделяет всего один 
балл. Вот уже третий год он оставляет за собой 
«серебро» Чемпионата страны, твердо держа путь 
к золоту. И с каждым новым таким шагом родные и 
близкие мальчика радуются: пока главные награды 
маячат Антону впереди, свое бесценное золото они 
разглядели сразу – и как хорошо, что оно совсем 
рядышком.

...Ноябрь. С каждым новым днем
Все ближе зимняя граница.
Все реже покидаешь дом,
Все слаще хмурым утром спится...

...На смену золоту приходит серебро…
И краснощекая зима на санках мчится!..

АНТОН МОИСЕЕВ, 
г. РИДДЕР
Мама: Наталья Жунусова, инженер по организации 
производства обогатительной фабрики РГОК

На третьем этапе 
чемпионата Казахстана 

по мотокроссу Антона 
поддержал «Казцинк»

ПРИСЫЛАЙТЕ РАССКАЗЫ С ФОТО ОБ УСПЕХАХ ВАШИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ НА 
VESTNIK@KAZZINC.COM, VESTNIKKZ@MAIL.RU.

ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ И РЕБЕНКА!
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ШАТЫРЛАР ЖӨНДЕЛДІ 
Алена ЕРМОЛАЕВА

ҮЗДІКТЕР АНЫҚТАЛДЫ

Қарағанды 
облысындағы 
Жәйрем кентін-
де «Казцинк» 
жеті тұрғын 
үйдің шатырын 
жөндеуді қаржы-
ландырды. 
Алты объектіде 
жөндеу жұмы-
стары толық 
аяқталды. Тағы 
да бір үй таяу 
күндері берік 
шатырға ие 
болады.  

Кенттегі бес қабатты тұрғын үйлер 90-
шы жылдардан бері жөндеу көрген жоқ. 
Кен байыту комбинатының тоқырауға 
ұшырап, жұмысының тұралап қалуы үй-
лердің жалпы жағдайының нашарлауына 
әкеп соқты. Тұрғындар өз күштерімен 
үйлерін күрделі толық жөндеуден өткізе 
алмады. Шатырдың ескірген жерлерін 
жамап-жасқаған әрекеттерінен пайда 
болмады. Жәйрем кен байыту комбина-
тын «Казцинк» қанатына алған күннен 
кент өміріне жан бітті. Көптеген жылдар 
бойы шешілмей келген, соның ішінде 
үйлерді жөндеуден өткізу сияқты күрме-
уі қиын коммуналдық проблемалардың 
түйіні тарқатыла бастады. 

Айдос Серіков, «Жәйрем КБК» АҚ 
тұрақты даму жөніндегі атқарушы 

директоры:
– Көп қабатты үйлердің шатырын жөн-

деу – оңай емес. Ұзақ уақыт кентте жылу 
жүйесімен проблема болды, әр пәтерде 
«буржуйка» орнатылған десек болады. 
Бүгінгі күні, «Казцинктің» арқасында, 
Жәйремде жылу қазандықтары жұмыс 
істейді, қыста көп қабатты үйлерде 
жылы. Бірақ қанша рет адамдармен 
түсіндірме жұмыстарын жүргізгеніміз-
бен, тұрғындар қолдан жасап алған 
пештерін алып тастауға асығар емес. 
Оларды да түсінуге болады – ондаған 
жылдар бойы проблемаларын ешкім 
шешіп берген жоқ. Нәтижесінде, шаты-
рларда – қаптаған мұржалар. Сонымен 
қатар, телевизия «тарелкалары» де өте 
көп орнатылған. Барлық осы құрылма-

лар жабынның бүтінділігін бұзып тұр. 
Дегенмен де тұрғындардың мүддесіне 
зиян келтірмей шатырларды жөндеуден 
өткізе алдық. Буржуйкалардың мұржа-
ларын алған жоқпыз, кірпішпен қапта-
дық. Антенналардың кіретін жерлерін, 
ауа тазартқыш люктарды оқшауладық. 
Шатырды арқаулап, жұқа бетон қабатын 
құйдық, оған заманауи берік жабын ри-
золин төседік. 

Ризолин – өздігінен жабысатын, қор-
шаған ортаға зиянсыз және берік мате-
риал. Төменгі жағында – желімді негіз, 
үстінде – алюминий фольга. Өндіруші-
ден пайдалану мерзімі – 25 жылдан 
астам. Осылайша, тұрғындар жаңбырлы 
немесе қарлы ауа райында бұрынғыдай 

мазасызданбайтын болды. Мамандардың 
айтуынша, бұл жеті үй Жәйремдегі апат-
ты жағдайда тұрған үйлер болып санала-
ды. Енді міне, шатырдан сорғалап аққан 
су тоқтағаннан кейін, тұрғындар подъез-
дерін жөндеуді де қолға алар. Шатырдан 
бөлек компания қаражатының есебінен 
кіру-шығу люктары да жөнделіп, оларға 
құлыптар орнатылды. Бөгде адамдар 
шатырға шығып, тәртіпсіздік орын алмас 
үшін, кілттер жауапты деген отбасыларға 
табысталды. 

«Казцинктің» жоспарында – келесі 
жылы да үйлердің шатырын жөндеуді 
жалғастыру. Өйткені көп қабатты үйлер-
де Жәйрем комбинатының қызметкер-
лері тұрады. Адамдарға деген қамқор-
лық – компанияның басты басымдығы.

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

Қаражал қалалық дәстүрлі V «Мәңгілік 
елге – жастармен» атты Жастар форумы 
болып өтті. Ол форумда әр сала бойын-
ша үздік жастар анықталды.

Форумды Қаражал қаласының әкімі Тілектес 
Досаев ашып, мемлекеттік жастар саясатын 
дамытуға ерекше көңіл бөлінетінін, елімізді 
жарқын болашаққа жетелеу – білімді жастардың 
қолында екенін атап өтті. Жергілікті өнерпаздар 
Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай ән мен 
жырдан шашу шашып, мерекелік іс-шараның 
соңында қала басшысы мәдениет, медицина, 
өнеркәсіп, құқық қорғау органдарының қыз-
меткерлері және басқа да түрлі номинациялар 
бойынша әр  саланың үздік жас мамандарын 
марапаттады. Бұл марапаттан «Жәйрем кен 
байыту комбинаты» АҚ-та еңбек ететін жастар 
да қалыс қалған жоқ. «Ең үздік жас өндіріс-
ші-2021» номинациясын энергия цехының 
учаске бастығы Ернұр Қанатов иеленсе, поли-
металл байыту фабрикасының ауысым шебері 
Төлеген Жарылғапов «Ең үздік волонтер-2021» 
номинациясын алды. Екі азаматымыз да қоғамда 
да, өндірісте де көшбасшылық танытып жүрген 
белсенді жандар.
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ТУРНИР 
ПО НАСТОЛЬНОМУ 

ТЕННИСУ

СОСТЯЗАНИЯ 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Ирина ПИЯГИНА, председатель профкома Малеевского рудника ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк»

Ирина ПИЯГИНА, председатель профкома Малеевского рудника ГОК «Алтай» 
ТОО «Казцинк»

В рамках спартакиады компании профсоюзом подразделения в городе Алтай 
были организованы соревнования по настольному теннису, в которых приняли 
участие 4 команды: Малеевского рудника, ГОК, дочерних подразделений и обога-
тительной фабрики.

Профком подразделения в г. Алтай собрал сильней-
ших «казцинковских» богатырей города на соревно-
вания по гиревому спорту.

Состязания в рывке гири 
прошли по пяти весовым кате-
гориям: 60, 70, 80, 90 кг и выше. 
Использовались снаряды весом 
24 и 32 кг. По правилам соревно-
ваний при выступлении на по-
мосте спортсменам разрешалась 
одна смена рук без постановки 
гири на пол.

В категории 60 кг лучший 
результат показал участник 
Егор Морозов – 38 рывков гири 
весом 24 кг.

Среди спортсменов категории 
70 кг первым стал Сергей Ер-
маков. Он поднял 32-килогра-
мовый снаряд 45 раз.

В группе участников 80 кг 
первое место у Романа Иргиба-
ева. Его результат – 30 рывков 
гири весом 24 кг.

В Категории свыше 90 кг 
лидером стал Руслан Фаизов, 
поднявший снаряд весом 32 кг 
40 раз. 

Победителем соревнований 
признан Алексей Сосновский 
(на фото), который выступал в 
категории 90 кг и поднял гирю 

весом 32 кг 50 раз. Ему вручили 
грамоту профсоюза компании.

Сергей Ермаков, специа-
лист по анализу производства 
Службы по поддержке произ-
водства ГОК «Алтай» ТОО 
«Казцинк»:

– Благодарю профком за ор-
ганизацию этого мероприятия. 
Сейчас мы понемногу начинаем 
входить в прежний ритм и бо-
лее интенсивно тренироваться. 
Очень приятно, что профсоюз 
проводит личное первенство, 
уделяет внимание гиревому 
спорту, который отлично раз-
вивает физические качества. 
Призываю молодежь компании 
тренироваться и принимать ак-
тивное участие в мероприятиях. 

Проведенные соревнования 
показали, что несмотря на дли-
тельное закрытие спортзала, 
«казцинковцы» остались в хо-
рошей физической форме, про-
демонстрировали отличную 
техническую подготовку, бое-
вой дух и хорошее настроение.

Согласно Положению о про-
ведении соревнований, встречи 
участников проходили по круго-
вой системе. Турнир получился 
очень динамичным, а финал – 
непредсказуемым.

У каждого участника была 
своя тактика и манера игры. 
Никто не хотел уступать в по-
единке. Отличный результат 
показал Виктор Рябенко из сбор-
ной ГОК, завершив все встречи 
без единого поражения. Лучшим 
игроком Малеевского рудника 
признан Евгений Солмин, кото-
рый принес победу своей коман-
де. Среди женщин лучшей стала 
Елена Варпаховская из сборной 
дочерних подразделений.

Татьяна Нагорнова, лам-
повщик Малеевского рудника 
ГОК «Алтай»:

– Очень благодарна компании 
и профсоюзу за то, что органи-
зовали соревнования. Теннис 
развивает ловкость, быстроту 
реакции и концентрацию вни-
мания. Игра дарит много по-
ложительных эмоций, хорошее 
настроение.

По итогам встреч первое ме-
сто заняла команда Малеевского 
рудника, на втором – сборная 
ГОК «Алтай», третье – у до-

черних подразделений, четвер-      
тое – у обогатительной фабрики.

Победители получили памят-
ные дипломы и награды. Все участники мероприятия вакцинированы 

и имеют зеленый статус в программе «Ashyq»
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Достигли допандемического уровня
Премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с экспер-
тами Международного валютного фонда во главе с руководителем 
миссии по Казахстану Николя Бланше, который сообщил, что эко-
номика страны вышла на допандемический уровень производства.

Главе правительства представлены 
экспертные оценки и прогнозы Между-
народного валютного фонда (МВФ) по 
экономической ситуации в Казахстане, 
а также проводимой РК политики по 
минимизации последствий пандемии 
и поддержки населения и бизнеса. 
Отмечается положительная динамика 
роста реального ВВП РК по итогам 10 
месяцев на уровне 3,5%, возвращение 
объемов производства на допандеми-
ческий уровень.

– Меры реагирования официальных 

органов сыграли ключевую роль в смяг-
чении воздействия шоков на доходы 
населения и экономическую активность. 
Они включали регулирование цен на 
социально значимые товары, денежные 
выплаты уязвимым домохозяйствам и 
адресную помощь особо пострадав-
шим секторам и предприятиям малого 
и среднего бизнеса, включая льготное 
кредитование и налоговые послабле-
ния. Проекты в рамках программы 
«Дорожная карта занятости» помогли 
поддержать занятость, – отмечается в 
заявлении миссии МВФ.

По прогнозам экспертов Международ-
ного валютного фонда, по итогам 2021 
года темпы роста экономики РК достиг-
нут 3,7% с дальнейшим сохранением 
восстановительной динамики.

Миссия МВФ дала высокую оценку 
мерам Казахстана по усилению финан-
сового надзора, инфляционному тарге-
тированию, цифровизации налогового 
и бюджетного администрирования, а 
также обязательствам по достижению 
углеродной нейтральности к 2060 году.

Премьер-министр отметил, что в целях 
обеспечения качественного и устойчиво-
го развития в условиях новой постпанде-
мической реальности Казахстан перешел 
на усовершенствованную Систему госу-
дарственного планирования. В рамках ее 
реализации правительство разработало 

национальные проекты в сферах реги-
онального развития, предприниматель-
ства, АПК, экологии, цифровизации, 
образования и науки, здравоохранения 
и общественного развития. При этом 
выработаны новые подходы к привле-
чению инвестиций и определен курс на 
формирование «зеленой» экономики.

Стороны обсудили вопросы денеж-
но-кредитной, валютной, налогово-бюд-
жетной политики, ситуацию в банков-
ской сфере, развитие частного сектора 
и проводимые Казахстаном структурные 
реформы экономики.

Миссия МВФ дважды в год посещает 
Казахстан для проведения ежегодных 
консультаций в соответствии со Статьей 
IV Соглашения МВФ.

Zakon.kz.

Четыре лиги 
для вузов

Мажилисмены предлагают все казахстанские 
вузы на конкурсной основе распределить на 
четыре лиги. Об этом на пленарном заседании 
Мажилиса заявил депутат Канат Нуров, обра-
щаясь с депутатским запросом к заместителю 
премьер-министра страны Ералы Тугжанову.

По словам депутата, не-
смотря на академическую 
свободу, степень конку-
рентоспособности вузов 
по-прежнему остается под 
вопросом.

– При этом отток казах-
станцев в зарубежные вузы 
превысил уже 90 тысяч 
студентов, – подчеркнул он.

В целях прозрачного регу-
лирования и эффективного 
финансирования вузов, вне 
зависимости от формы соб-
ственности, Канат Нуров 
предлагает все казахстан-
ские вузы на конкурсной ос-
нове распределить на лиги.

Первая лига – «Конку-
рентоспособные на меж-
дународном уровне» (от 
10 и более вузов), вторая – 
«Конкурентоспособные на 
национальном (республи-
канском) уровне» (от 15 
и более вузов) и третья – 
«Конкурентоспособные 
на региональном уровне» 
(от 20 и более вузов). Все 
остальные вузы, по мнению 
депутата, должны состав-
лять четвертую, и для них 
мотивацией для вступления 
в предыдущие три лиги 
должно быть получение 
необходимой степени авто-
номии, целевой финансо-

вой поддержки, освобожде-
ние от профилактических 
проверок Министерства 
образования науки РК и 
комплексное развитие в 
рамках реализации миссий 
университета.

Как подчеркнул мажи-
лисмен, предлагаемое ран-
жирование станет драйве-
ром системного повышения 
качества высшего образова-
ния в Казахстане, а также 
развития системы регули-
рования и финансирования 
вузов, ориентированной 
на результат. Канат Нуров 
считает, что политика по 
развитию конкурентоспо-
собности вузов должна быть 
направлена на их развитие, а 
не ограничение. Подталки-
вать их идти вперед, а не бо-
яться закрытия. Универси-
тетам нужно предоставлять 
экономическую поддержку 
и академическую свободу 
при условии соответствия 
заданным выше критери-
ям. Если не соответству-
ют, значит, не получают 
финансирование и иную 
поддержку. И тогда они все 
в конкурентной борьбе, а 
где-то через интеграцию с 
другими университетами, 
будут дальше развиваться.

Zakon.kz.

Где самые доверчивые 
казахстанцы?

На заседании Межведомственной ко-
миссии (МВК) по профилактике пра-
вонарушений под председательством 
премьер-министра РК Аскара Мамина 
рассмотрены вопросы противодействия 
Интернет-мошенничеству.

За 10 месяцев 2021 года количество зарегистриро-
ванных фактов Интернет-мошенничества в Казахста-
не составило 17,8 тыс., что почти в два раза больше 
показателя за аналогичный период прошлого года. 
Наибольшее число киберпреступлений зарегистри-
ровано в городах Нур-Султан и Алматы, Караган-
динской, Костанайской и Восточно-Казахстанской 
областях.

Распространенными способами такого вида мо-
шенничества являются получение предоплаты либо 
полной оплаты за товар или услугу по Интернет-объ-
явлениям (8,2 тыс. фактов), оформление фиктивных 
онлайн-займов на сайтах микрокредитных органи-
заций (2,7 тыс.), хищение денежных средств с бан-
ковских счетов путем звонков от имени служб безо-
пасности банков (2,3 тыс.), предложение выгодного 
вложения денег в различные проекты, игры (1,9 тыс.), 
завладение персональными данными либо деньга-
ми посредством направления ложных ссылок (1,3 
тыс.) При этом мошенники используют хакерские 
программы по подмене исходящих номеров на або-
нентские номера казахстанских сотовых операторов.

В целях борьбы с Интернет-мошенничеством 
усилено кадровое и техническое обеспечение под-
разделений МВД по противодействию киберпре-
ступности. АРРФР в апреле введен новый порядок 
идентификации заемщиков при выдаче онлайн 
микрокредитов – идентификация проводится одним 
из трех способов: посредством ЭЦП, сверки соот-
ветствия биометрических параметров заемщика, 
двухфакторной проверки персональных данных и 
изображения лица в режиме реального времени.

Глава правительства поручил обеспечить цифровую 
безопасность граждан и сохранность их денежных 
средств, а также усилить информационно-разъясни-
тельную работу с населением по вопросам противо-
действия Интернет-мошенничеству.

Zakon.kz.

Нет контактным зоопаркам
Контактные зоопарки и дельфинарии за-
кроют в Казахстане.

На пленарном заседании Мажилиса под председа-
тельством спикера Нурлана Нигматулина депутаты 
одобрили во втором чтении поправки в законопроект 
«Об ответственном обращении с животными».

При обсуждении нового закона мажилисмены учли 
предложения зоозащитников по введению запрета на 
создание и деятельность передвижных зверинцев, 
выставок животных, дельфинариев, океанариумов 
и контактных зоопарков.

– Данная норма будет иметь отлагательный срок с 
целью предоставления собственникам указанных ор-
ганизаций времени для проведения процедур по лик-
видации или реорганизации своего бизнеса, – уточнил 
председатель Комитета по вопросам экологии и при-
родопользования Мажилиса Александр Милютин.

Стоит отметить, что ранее вице-министр экологии, 
геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова 
говорила, что дельфинарии закрывать не будут.

– Мы создаем условия для того, чтобы у бизнеса 
были возможности работать в этом направлении. С 
другой стороны, мы говорим о том, что у животных 
должны быть нормальные условия существования в 
этих организациях. Здесь мы выбрали баланс, чтобы 
животные были сохранены, исключая травмирующие 

условия, – сказала вице-министр 8 октября на бри-
финге в Службе центральных коммуникаций.

Но и это не все. Ко второму чтению депутаты 
предложили поправки, направленные на:

- уточнение случаев, при которых обращение с 
животными не будет являться жестоким обращением;

- введение запрета на выгул домашних животных, 
требующих особой ответственности, лицам, не до-
стигшим 16-летнего возраста;

- закрепление ответственности владельцев домаш-
них животных по соблюдению санитарных норм при 
их содержании;

- осуществление вакцинации и стерилизации бро-
дячих животных за счет средств государственного 
бюджета, а также иных источников, не запрещенных 
законодательством Казахстана.

Ранее во время презентации законопроекта стало из-
вестно, что в стране запретят проводить собачьи бои.

Также казахстанцам нужно будет чипировать своих 
домашних питомцев до 1 сентября 2023 года.

Zakon.kz.
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Согласны на Pfizer

Стартовала вакцинация детей
В ВКО началась вакцинация детей и подростков от 12 лет и старше, 
беременных и кормящих женщин. Об этом сообщили на пресс-кон-
ференции в региональной службе коммуникаций ВКО.

По информации заместителя руководи-
теля управления здравоохранения ВКО 
Эльмиры Рахимбаевой (на фото), в об-
ласти вакцинация детей, подростков с 12 
лет и старше, беременных женщин с 16 
до 37 недель, кормящих после родов с 42 
дня началась 15 ноября вакциной Pfizer.

– План по области составляет 118 
340, из них дети – 81 800, беременные –                                                                                   
16 440 и женщины в период лактации – 
21 100. В область поставлено 31 100 доз, 
из них 17 550 – Семей, 17 550 – Усть-Ка-
меногорск. Для вакцинации будут за-
действованы прививочные кабинеты в 
школах, – говорит Эльмира Рахимбаева.

Как отмечает заместитель руководи-
теля управления образования Динара 
Шаухина, проводятся информационные 
беседы с педагогами, родителями и 
детьми. Готовы прививочные пункты 
в школах. Сейчас ожидается поставка 
вакцины по этим пунктам. Кроме того, 

родителям дали разрешение присутство-
вать во время вакцинации.

Стоит отметить, что для хранения и 
транспортировки вакцин по области 
закуплено 22 морозильных устройства, 
4 морозильные камеры для хранения 
вакцин на складах объемом 300 литров, 
18 морозильных устройств для городов 
и районов и 46 термоконтейнеров.

– Вакцина Pfizer является безопасным 
препаратом немецкого производства. В 
Китае уже привито около 60 млн детей 
с 3 лет, в США порядка 8 млн детей с 5 
лет. Реакция после вакцины индивиду-
альна для каждого организма. В основ-
ном это повышение температуры тела, 
местная боль, покраснения, головная 
боль, диарея, озноб, слабость, недомо-
гание. Это временное явление, – отме-
тила Эльмира Рахимбаева. – При этом 
вакцинация будет проводиться только 
после согласия родителей и законных 
представителей.

Так как вакцинация добровольная, 
для не привитых детей не будет никаких 
ограничений или запретов в посещении 
учебных заведений. Что касается воспи-
танников детских домов, то вакцинация 
проводится после их личного разреше-
ния и согласия законного представите-
ля. В данном случае, в соответствии с 
кодексом «О браке и семье», законным 
представителем всех воспитанников 

Детских домов является администрация, 
то есть директор.

На сегодняшний день проходит обу- 
чение специалистов по всем методи-
ческим рекомендациям вакцины Pfizer. 
Телефон горячей линии: 71-11-31. Также 
по всем вопросам могут помочь специ-
алисты из отдела материнства и дет-
ства, по номерам телефонов: 71-00-05,                                        
+7 775 906 56 36.

Инфоцентр ВКО.

Согласие на вак-
цинацию против 
КВИ подали бо-
лее тысячи бере-
менных женщин 
в Восточном 
Казахстане. Об 
этом сообщили 
в ходе брифинга 
в управлении 
здравоохранения 
региона. 

По данным облздрава, более 16 тысяч 
беременных на сроке 16-37 недель под-
лежат вакцинации Pfizer.

Врачи также отметили, что отказ от 
вакцины не влечет никаких последствий.

– Всем им будет оказана должная 
помощь, охрана материнства и детст-             

ва – это первостепенная задача. Гинеко-
лог, ведущий беременность женщины, 
будет полностью контролировать ее 
состояние, – отметила заместитель ру-
ководителя управления здравоохранения 
Эльмира Рахимбаева.

Аltaynews.kz.

Защита детей 
и подростков

В районный центр Алтая поступило 300 доз вакцины Pfizer. В двух го-
родских школах стартовала прививочная кампания для подростков. 

Медработники напомнили, что вакци-
нация несовершеннолетних допускается 
только с письменного согласия родите-
лей или законных представителей.

В средней школе №6 первые прививки 
получили старшеклассники. 

– Мы приветствуем присутствие роди-
телей на прививке – это очень важный 
психологический момент для ребенка. 
При этом, если родитель или законный 
представитель не имеет возможности 
прийти, поддержать ребенка может 
классный руководитель или психолог – 
человек, которому школьник доверяет. 
Осмотр и опрос проводим в присутствии 
взрослого. Если есть замечания, с моей 
стороны дается медотвод, – пояснила 
врач общей практики района Алтай 
Лейла Жомартканова.

Общее количество граждан, подлежа-
щих вакцинации Pfizer по району Алтай, 
около шести тысяч человек.

Аltaynews.kz.

Операции 
за счет 

медстрахования
В Карагандинской области с начала года проведе-
но пять операций по удалению вилочковой желе-
зы. Они оплачены фондом медстрахования.

Подобное оперативное вмешательство назначают при пато-
логиях вилочковой железы, которые не поддаются медикамен-
тозному лечению. Например, при хроническом аутоиммунном 
заболевании – миастении. Болезнь снижает тонус мышц, в том 
числе глазных, дыхательных и отвечающих за речь. 

Стоимость одной операции составляет более 600 тысяч тенге. 
Но за застрахованных пациентов платит фонд медстрахования.

Недавно такую операцию перенесла 18-летняя пациентка. Ее 
прооперировали в областной клинической больнице Караган-
ды. Девушка два года жила с миастенией, болезнь проявлялась 
в сильной слабости мышц, опущении век. Медикаменты не 
помогали.

– Операция длилась полтора часа. Вилочковую железу удали-
ли торакоскопическим методом, то есть без большого разреза, 
через три прокола грудной клетки. Самый большой прокол до 
2 см, остальные по 0,5 cм. Теперь пациентке предстоит курс 
лечения и восстановления. Симптомы заболевания проходят 
в течение трех лет после удаления железы, – отметил хирург 
высшей категории Аманжол Темирбаев.

Еkaraganda.kz.

Дождались!
Тройняшки родились в перинатальном центре №1 Областной клинической больни-
цы в Караганде. Родители мечтали об их появлении на свет 10 лет.

Уже неделю малыши вместе с мамой находятся 
в больнице. Врачи говорят, что дети чувствуют 
себя прекрасно, хорошо набирают вес и уже скоро 
поедут домой.

– Тройня родилась почти доношенная, – расска-
зывает заведующая отделением патологии ново-
рожденных ПЦ 1 ОКБ Караганды Лариса Ясная. – 
Дети появились на свет в 35 недель. Многоплодная 
беременность редко заканчивается родами в срок, 
а здесь тем более – была 
тройня. Родились две де-
вочки и один мальчик. 
Первая девочка Айлин – 
2 235 грамм, потом ро-
дилась самая маленькая 
девочка Амина – 1 915 
грамм и последним был 
мальчик Нурислам – 2 535 
грамм. Самый настоящий 
богатырь. Дети здоровые, 
без патологий. Они сразу 
же закричали, задышали, 
хорошо едят. 

Мама тройни Айнур 
Истаева сейчас восстанав-

ливается после кесарева сечения. По словам врачей, 
у нее достаточно грудного молока, чтобы кормить 
детей. Врачи сейчас обучают роженицу ухаживать 
за тройняшками, и буквально через несколько дней 
счастливое семейство отправится домой.

В 2021 году это уже вторая тройня в перинаталь-
ном центре Областной клинической больницы.

Еkaraganda.kz.



№47 (599), 
19 ноября 2021 г.

ВК 1313вести регионов

Соседи 
помогают жить

Специальный подъемник для жителя поселка Осакаровка Кара-
гандинской области Оналхана Таубахана разработали молодые та-
лантливые односельчане. Свой проект программисты защитили на 
международном мейкатоне.

«Золотой стандарт» 
современной медицины

В Кокшетау в Многопрофильной областной больнице состоялся мастер-класс. Показатель-
ную операцию проводил приглашенный сосудистый хирург из Нур-Султана – Азат Чина-
риев.

Проведение эндовазальной лазерной коагуляции 
варикозных вен – это современный метод. С его по-
мощью варикозные вены устраняются путем тепловой 
энергии лазерного излучения. Данный вид щадящего 
оперативного вмешательства позволяет обойтись без 
разрезов.

Подобная операция проводится во многих странах. 
Впервые эта методика была применена более 20 лет 
назад. В Казахстане она начала активно внедряться с 
2015 года. На протяжении этого времени постепенно 
усовершенствовалась. На сегодняшний день в круп-
ных городах Казахстана она применяется в частных 
клиниках. А в государственных стационарах только 
начинает вводиться.

– В чем преимущество данной операции? Она про-
водится через один маленький прокол, под местной 
анастезией, – поясняет руководитель интервенционной 

рентгенхирургии на базе ТОО «Национальный научный 
онкологический центр» Азат Чинариев. – Человек 
приходит к специалисту, где обследуется, ему выпол-
няют ультразвуковую доплерографию вен нижних 
конечностей, после чего доктор делает заключение: 
есть необходимость пациента оперироваться или нет. 
Если да – пациент госпитализируется в стационар и в 
течение 30-40 минут выполняется процедура. После 
чего он может встать и возвращаться к прежней жизни, 
никакой длительной восстановительной реабилитации, 
лежать неделями в стационаре не требуется.

– Этот мастер-класс в нашей больнице проводится 
впервые, – говорит заведующий отделением анги-
охирургии многопрофильной областной больницы                          
г. Кокшетау Маралбек Жиналыс. – После него у наших 
коллег будет возможность проводить такие операции с 
помощью лазерной технологии здесь.

Варикозная болезнь, как утверждают специалисты, 
«молодеет». Сегодня заболевание регистрируется даже 
у подростков. Возрастных ограничений к данной опера-
ции нет. Эта процедура является «золотым стандартом» 
лечения варикозной болезни.

Кokshetautv.kz.

Оналхан Таубахан родился без ног, а 
на единственной руке только три пальца. 
При этом мужчина мастерит мебель и 
столовые приборы, чинит обувь, работа-
ет по хозяйству. С годами ограниченная 
подвижность сказалась на его весе. Ему 
стало сложно взбираться на собственное 
инвалидное кресло без посторонней по-
мощи. Проблему взялись решить соседи.

Преподаватель информатики местной 
школы Бабек Болат до этого несколько 
раз участвовал в мейкатонах (марафонах, 
на которых изобретатели разрабатывают 
приспособления для людей с ограничен-
ными возможностями). Решив принять 
участие в очередных соревнованиях, Ба-
бек собрал команду под названием Smart 
Zhardem из жителей Осакаровки. В нее 
вошли Хутбай Эрболат, Юрий Федоров, 
Муратбек Айганат и Агзан Солтанхан. 
В качестве нидноуера (человека с огра-
ниченными возможностями) выступил 
Оналхан Таубахан. Организаторы мей-
катона выбор ребят одобрили.

– В команду вошли мои коллеги и дру-
зья. Мы друг друга поддерживали и при 
этом трудились сообща, поэтому работа 
шла легко. Перед нами стояла задача об-
легчить быт Оналхана, сделать его ком-

фортным. Сгенерировав идею, мы при-
ступили к созданию подъемника. Соби-
рали из металла и подручных средств, – 
рассказал Бабек Болат.

За свою разработку команда Smart 
Zhardem удостоилась первого места. 
С тех пор подъемник служит хорошим 
подспорьем в обычной жизни Оналхану 
Таубахану. Он управляет им с помощью 
пульта.

– Самая большая награда для нас – это 
не просто оценка жюри, а эмоции того 
человека, ради которого все и дела-
лось, – говорит Бабек Болат. – Кстати, 
недавно наша команда участвовала с 
этим же проектом в международном 
онлайн-мейкатоне Tikkun Olam Makers, 
который организовал Израиль. Тут было 
55 команд из 15 стран мира. В итоге мы 
стали победителями в одной из номи-
наций вместе с еще одной командой из 
Казахстана.

Описание проекта осакаровских изо-
бретателей размещено на официальном 
сайте Tikkun Olam Makers, чтобы им 
смог воспользоваться тот, кому он дей-
ствительно нужен.

Еkaraganda.kz.

ВКО зазеленеет
Объемы воспроизводства лесов в Восточном Казахстане вырастут 
до 6 000 гектаров в год. В регионе активно проходит озеленение тер-
ритории в рамках поручения Президента РК Касым-Жомарта То-
каева.

Как рассказали в Управлении природ-
ных ресурсов и регулирования приро-
допользования ВКО, этот и следующий 
годы являются подготовительным пе-
риодом, в течение которого специали-
сты должны вырастить стандартный 
посадочный материал – сеянцы разных 
пород деревьев. Увеличение объема вос-
производства лесов начнут с 2023 года.

– В текущем году запланированный 
объем воспроизводства составляет свы-
ше 512 гектаров, в 2022 – 600 гектаров, в 
2023 – 1 537 гектаров. В 2024 году объем 
увеличится до 5 650 гектаров и в 2025 
достигнет 6 700 гектаров. В этом году на 
лесовосстановительные мероприятия из 
бюджета выделили свыше 175 миллио-
нов тенге. На эти средства мы увеличили 
площади питомников, посеяли семена 
разных древесных и кустарниковых 
пород, – рассказал руководитель Управ-
ления природных ресурсов и регулиро-
вания природопользования ВКО Марат 
Кусаинов.

По его словам, для выполнения объ-
емов посадки власти приобретают 
лесохозяйственную технику, которую 

будут использовать для работы в гор-
ных условиях, для подготовки почвы 
и безопасной транспортировки людей 
до места посадки. Коммунальные уч-
реждения лесного хозяйства поэтапно 
будут покупать тракторы. По 10 единиц 
закупят в течение следующих двух лет, 
еще шесть – в 2023 году.

В этом году ГЛПР «Семей орманы» 
закупил за счет средств республикан-
ского бюджета 46 тракторов, а также 14 
посадочных машин и 10 культиваторов.

Напомним, что за текущий год лес-
ные и природоохранные учреждения 
области высадили свыше 25 миллионов 
деревьев на площади больше 4 500 
гектаров.

– ГЛПР «Семей орманы» провел по-
садки на площади около 3 900 гектаров, 
высажено более 22 миллионов штук 
деревьев. Силами Катон-Карагайского 
ГНПП на площади 38 гектаров высажено 
184 тысячи штук деревьев, – рассказал 
руководитель ВКО территориальной ин-
спекции лесного хозяйства и животного 
мира Дильдабек Оразбаев.

Аltaynews.kz.
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Рождение природных парков
Две значимых зеленых зоны появятся в Казахстане к 2023 году – четырнадцатый 
по счету национальный парк «Улытау» и еще один региональный природный 
парк «Мерке».

В приложении паспорта На-
ционального проекта «Зеленый 
Казахстан», опубликованном 
на сайте премьер-министра, 
указано, что создание нового 
национального парка «Улытау» 
планируется завершить в 2023 
году. Всего на проект выделено 
1 370 800 тенге. Региональный 
парк «Мерке» планируется 
завершить в 2022 году. На этот 
проект, согласно документу, 
выделено 466 тысяч тенге. 

Известно, что национальный 
парк «Улытау» будет располо-
жен в Карагандинской области, 
а региональный парк «Мерке» – 
в Жамбылской.

Согласно паспорту проекта, 
площадь охраняемых природ-
ных территорий Казахстана 
будет увеличиваться на 173,9 
тысячи гектаров за счет соз-

дания новых ГНПП «Улытау» 
(58,9 тысячи гектаров) и ГРПП 
«Мерке» (115 тысяч гектаров).

Как сообщили в Комитете 
лесного хозяйства и животного 
мира Министерства экологии, 
геологии и природных ресур-
сов, в настоящее время общая 
площадь особо охраняемых 
природных территорий Казах-
стана составляет 9,6 процента 
от площади территории страны 
(26 251,5 тысячи гектаров).

– 10 государственных при-
родных заповедников занимают 
площадь 1 613,7 тысячи гекта-
ров; 13 государственных нацио- 
нальных природных парков 
занимают 2 667,37 тысячи гек-
таров; шесть государственных 
природных резерватов – 3 122,1 
тысячи гектаров, – сообщили в 
ведомстве.

Еkaraganda.kz.

Герою посвящается Обстоятельства 
выясняются

20 человек эвакуировали из горящего дома спасатели 
Усть-Каменогорска.

Пожар произошел в одном из 
жилых домов в областном цен-
тре. Огонь вспыхнул в квартире 
на втором этаже.

Как рассказали в ДЧС ВКО, 
в помещении горели мебель, 
личные вещи хозяев, оконные 
и дверные проемы.

– Сын хозяйки самостоятель-
но покинул горящее помещение. 
Спасатели в первую очередь 
эвакуировали 20 жителей, во-
семь из которых были детьми. 
Выведенных жильцов разме-

стили в специально подготов-
ленном теплом автомобиле. 
Пожарные ликвидировали огонь 
на площади 10 квадратных мет- 
ров, – сообщили в ДЧС региона.

Как добавили спасатели, по 
причине возгорания отрабаты-
вают версию – несоблюдение 
требований пожарной безопас-
ности при монтаже и эксплуата-
ции электрооборудования.

Аltaynews.kz.

В областной 
универсальной 
научной библио-
теке имени Маг-
жана Жумабаева 
в городе Кокше-
тау прошел лите-
ратурный вечер 
по книге Азиль-
хана Нуршаико-
ва «Ақиқат пен 
аңыз». Участники 
встречи обсудили 
данное произведе-
ние и поделились 
впечатлениями 
о жизни героя – 
Бауыржана 
Момышулы.

Роман-диалог Азильхана Нур-
шаикова рассказывает о жизни 
Бауыржана Момышулы, пока-
зывает его личность с разных 
сторон. В книге говорится об 
изобретательности и настой-
чивости командира, который 
возглавил дивизию и пошел на 
врага.

– Эта книга – великое про-
изведение, которое с юных 
лет воспитало в нас чувство 
патриотизма, интерес к лично-
сти Бауыржана Момышулы, – 
говорит директор областной 
универсальной научной би-

блиотеки им. М. Жумабаева 
Кудайберли Мырзабек. – Кроме 
того, в следующем году испол-
няется 90 лет Народному пи-
сателю Казахстана Азильхану 
Нуршаикову.

Один из гостей вечера – двою-
родный брат Бауыржана Момы-
шулы Бекет Момынкул. По его 
словам, современной молодежи 
важно знать о жизни выдаю-
щихся личностей, таких как 
Бауыржан Момышулы, Малик 
Габдуллин.

– Оба были учеными и писа-

телями. Они оставили ценное 
наследие: книги, стихи, по-
словицы. Это настоящее бо-
гатство для казахского народа, 
неизгладимый след в истории, – 
отмечает Бекет Момынкул.

По словам сотрудников би-
блиотечной системы, произве-
дения о Бауыржане Момышулы 
пользуются спросом у молоде-
жи. Каждый читатель, позна-
комившийся с жизнью героя, 
узнает много новых фактов о 
его жизни и непоколебимой от-
ваге, а также дружбе с Маликом 
Габдуллиным.

– Малик Габдуллин и Бауыр-
жан Момышулы были не только 
фронтовыми друзьями, но и 
братьями. У них особая связь. 
Бауыржан говорил, что когда он 
был командующим на фронте, 
Малик был его советником и 
офицером. О нем он отзывается 
так: «Мой военный наставник 
и фронтовой друг», – говорит 
студентка кокшетауского уни-
верситета им. Ш. Уалиханова 
Гульжанат Райкул.

В библиотеке имеется выстав-
ка, посвященная неразрывной 
связи двух исторических лич-
ностей Бауыржана Момышулы 
и Малика Габдуллина.

Кokshetautv.kz.
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ОТ РАБОЧЕГО ДЛЯ «РАБОЧЕГО»

«КОЛЬЦО» НА ПАЛЬЦЕ ВОСТОКА
В 1930-х годах Зыряновский рудник и обогатительная фабрика разви-
вались особенно активно, вместе с ними рос Зыряновск (ныне Алтай). 
За семь лет почти в семь раз увеличился жилой фонд, были построены 
клуб «Ударник», библиотека, парашютная вышка, танцевальная пло-
щадка, футбольное поле и волейбольные площадки. В 1933 году в Зы-
ряновске проживали 11,5 тысяч человек, а в 1938 – 12,8. В марте 1937 
года населенный пункт получил статус рабочего поселка, а через че-
тыре года стал городом. Тяжелым испытанием для местных жителей 
были весна и осень, когда из-за непролазной грязи на дорогах Зыря-
новск оказывался отрезанным от всего мира… 

Весь Восточный Казахстан в 
те годы страдал от бездорожья. 
Только сотая часть путей имела 
гравийное покрытие. Поэтому 
летом самым надежным оста-
вался речной транспорт, а зи-                                                                 
мой – гужевой. Впрочем, нави-
гация была столь короткой, что 
речники не успевали перерабо-

тать весь грузопоток. И были 
случаи, когда свинцово-цинко-
вые концентраты из Зыряновска 
доставлялись на… самолетах. 
«Дорогое удовольствие!», – 
писала тогда «Казахстанская 
правда».

29 января 1940 года члены 
сельхозартели «Красный пар-

тизан» приняли обращение с 
призывом проложить методом 
народной стройки гравийную 
дорогу «Восточное кольцо». 
Первую часть тракта Усть-Каме-
ногорск – Бухтарма – Самарка – 
Кокпекты – Георгиевка было 
решено построить летом этого 
же года. К середине мая изго-

Первая восточно-казахстанская газета на казахском языке издавалась сначала 
в Риддере, и называлась она «Жұмысшы», а первым ее редактором был Максут 
Тайшибаев.

щему журналисту исполнилось 
пять лет. Вместе с младшим 
Хамитом братья воспитывались 
в детском доме. После револю-
ции родственники отправились 
за рубеж, а рано повзрослевший 
Максут в 16 лет стал работать в 
советских органах.

В 1931 году Тайшибаев был 
направлен в Риддер и назначен 
редактором газеты «Жұмысшы».

Создавать новое СМИ было 
непросто. У редактора не было 
ни одного корреспондента. 
Начинать приходилось со стра-
нички-вкладыша на казахском 
языке в газете «Риддерский 
рабочий», но уже скоро «Жұ-
мысшы» стала самостоятель-
ным изданием, делать которое 
помогали рабочие комбината 
«Алтайполиметалл». Темы для 
материалов поступали в номер 
прямиком из шахтных забоев, 
заводских цехов, рабочих ба-
раков.

Вскоре «Жұмысшы» стала 
символом рабочего класса Ка-
захстана. Максут Тайшибаев не 

боялся критиковать, указывал 
на факты тяжелого социального 
положения рабочих. Возможно, 
именно из-за этого его фами-
лия попала в «черный список» 
НКВД.

11 марта 1938 года Максут 
Тайшибаев был ложно обвинен 
в подготовке вооруженного 
восстания и вредительстве. Его 
жизнь оборвалась на 33-ем году. 
В сентябре 1957 года первый 
редактор «Жұмысшы» был ре-
абилитирован.

На старинном здании в Ридде-
ре, в котором сегодня находится 
филиал партии «Nur Otan», за-
креплена мемориальная доска 
с именем Максута Тайшибаева. 
В фондах Риддерского исто-
рико-краеведческого музея бе-
режно хранится один из первых 
номеров «Жұмысшы».

Позже газета называлась 
«Социалистік Алтай», «Ал-
тай большевигі», «Комуннизм 
туы», а сегодня это «Дидар». В 
2021 году газета отмечает свой 
90-летний юбилей.

Он родился в августе 1904 
года в ауле Коргалжын Севе-
ро-Казахстанской области. В 
Риддерском краеведческом му-
зее хранятся сведения об отце 
Максута, богатом и уважаемом 
человеке. Он погиб, когда буду-

товлено нужное оборудование, 
подвезены материалы, собраны 
люди. А сразу после окончания 
весенне-полевых работ нача-
лось строительство.

За зыряновцами закрепили 
один из самых трудоемких 
участков дороги – 10 км в Пих-
товом ущелье. Отсюда за корот-
кий срок требовалось вынуть 
более 100 тысяч кубометров 
скального грунта, а еще постро-
ить несколько мостов. Пред-
седатель Путинцевского сель-
совета Павел Барышев и его 
команда так старались, что еже-
дневно перевыполняли норму 
выработки на 400 процентов!

В исторических источниках 
сообщается, что «наибольшим 
уважением у строителей до-
роги пользовались взрывники 
Зыряновского рудника И. Крав-
ченко, Ф. Пластеев, А. Тара-
канов, А. Чегодаев». Однако 
самой большой известностью 
пользовалась Аустра Яновна 
Бирзе – единственная в Казах-
стане девушка-взрывник. Она 

удивляла коллег невероятной 
точностью расчета. Последний 
заряд, который заложила она, 
так потряс горный склон, что с 
него скатился огромный валун. 
К счастью, никто не пострадал. 
Аустра вскоре уехала, а руко-
водитель местной агитбригады 
Григорий Бадажков установил 
на валуне металлическую звез-
ду – в честь строителей «Вос-
точного кольца».

16 июля 1940 года местные 
власти рапортовали: «Строи-
тельство дороги «Восточное 
кольцо» окончено. В течение 42 
дней построено 300 км гравий-
ного шоссе и 190 мостов».

Гигантской подковой протя-
нулась первая очередь тракта на 
востоке Казахстана, «Восточное 
кольцо» соединило две желез-
ные дороги и пять пристаней 
на Иртыше.

Вторая очередь «Восточного 
кольца» протяженностью 361,7 
км была построена за 26 (!) ра-
бочих дней. В июне 1941 года 
кольцо замкнулось.

Полосу подготовил Андрей Кратенко при поддержке компании «Казцинк».

На снимках ВК государственного архива строители дороги «Восточное кольцо»

Аустра Бирзе в верхнем ряду, первая слева
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ТУРНИР ЗА ТУРНИРОМ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Усть-Каменогорске прошел турнир международной федерации тенниса – ITF Juniors, 
Ust-Kamenogorsk (J3) «Kazzinc Open». Участие в нем приняли спортсмены до 18 лет из 
США, России, Беларуси, Украины, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Турнир 
состоялся при поддержке «Казцинка».

Теннис постепенно начинает 
возвращаться к привычному 
«допандемийному» календарю. 
В ноябре в теннисном центре 
Smash после годичного пере-
рыва состоялся главный старт 
года азиатской серии (ATF G1) 
для спортсменов до 14 лет. 
А сразу после этого на корты 
вышли спортсмены до 18 лет 
оспорить звание сильнейших в 
рамках турнира международной 
федерации (ITF J3).

– Мы рады, что после дол-
гого перерыва международные 
события в теннисном центре 
возобновились и продолжают 
набирать обороты, – рассказы-
вает исполнительный директор 
по административным вопросам 
«Казцинка» Андрей Лазарев. – 
Серия ITF J3 по праву одна из 
наиболее зрелищных, в ней 
зажигаются будущие звезды, 
такие яркие, как наши талант-
ливые Татьяна Николенко и 
Малика Амиргалиева. Ну, а для 
«Казцинка» это большая честь – 
помочь им засиять еще ярче.

Высокий уровень организа-
ции и возможность заработать 
рейтинговые очки ITF делают 
данный турнир все более попу-
лярным, каждый год привлекая 
новых участников.

– За всю историю проведения 
ITF Juniors в Усть-Каменогор-
ске, этот турнир принимает 
самое большое количество 
игроков, – отметил главный 
судья Александр Щербина.

Полной была не только основ-
ная сетка, но и квалификация. 
Матчи проходили в течение не-
дели. В соревновании приняли 
участие и представительницы 
Усть-Каменогорска: 14-летняя 
Малика Амиргалиева и 18-лет-

няя Татьяна Николенко. Малика 
лишь попробовала себя в меж-
дународном турнире, в силу 
возраста не составив серьезной 
конкуренции оппонентам. Та-
тьяна, первая сеяная турнира, 
дошла до полуфинала, но усту-
пила в двух сетах будущей чем-
пионке Сандугаш Кенжибаевой 
3:6, 4:6.

В финале спортсменка из 
Нур-Султана встретилась с 
россиянкой Елизаветой Мас-
ной и одержала победу с тем 

же счетом, что и в предыдущем 
матче – 6:3, 6:4.

У парней победителем тур-
нира стал беларус Николай 
Банков.

– Соперники были сложными. 
Все игроки примерно на одном 
уровне, и каждый матч нужно 
было играть на свой максимум. 
Я рад, что стал победителем, – 
поделился впечатлениями мин-
чанин. – Очень понравилась 
организация турнира и отлич-
ные призы!

В парном разряде порадовал 
финал у девушек. Оба дуэта 
оказались казахстанскими. В 
итоге из пар Аружан Саганды-
кова/Дана Байдаулет и Асем 
Шойбек/Стефания Шалахова 
сильнейшей оказалась первая. 
Дана и Аружан отпраздновали 
победу 6:1, 6:1.

У парней победителями в 
парах стали россияне Дмитрий 
Долженков и Илья Мухин.

Помимо наград все призеры 
получили ценные подарки от 
спонсора мероприятия – «Каз-
цинка».

ОКТАГОН ВЕКА
Андрей КРАТЕНКО

Благодаря спонсорской помощи «Казцинка» в Риддере у воспитанников Профессиональной школы руко-
пашного боя скоро появится свой октагон, в котором они смогут не только тренироваться, но и проводить 
чемпионаты Казахстана по смешанным единоборствам.

Октагон – это восьмиуголь-
ная конструкция с равными 
гранями, обнесенная сеткой по 
периметру, чтобы спортсмены 
не вылетали за пределы ринга 
и не получали увечья.

С просьбой оказать помощь 
в приобретении октагона к ру-
ководству компании обратился 
машинист погрузо-доставоч-
ной машины Риддер-Соколь-
ного рудника РГОК Виктор 
Тангаев.

«Наши дети, – написал он, – 
занимают призовые места на 
чемпионатах области и страны, 
но для достижения еще больших 
успехов нужен октагон. Купить 
его на средства родителей и 
тренеров – непосильная задача. 
Просим вас оказать спонсорскую 
помощь». Кроме Виктора Танга-
ева письмо подписали тренеры и 
члены родительского комитета.

Клуб рукопашного боя по-
явился в 2015 году сначала в 
Усть-Каменогорске, а через 
полгода и в Риддере – на базе 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса. Сегодня здесь за-
нимается 31 человек в возрасте 
от 8 до 41 года.

Специалист социальной служ-
бы РГОК посетил одно из заня-

тий, поговорил с родителями 
воспитанников и услышал вос-
торженные отзывы. Тренируют 
детей мастер спорта междуна-
родного класса, судья высшей 
категории, старший тренер РК 
Владимир Рымарев и мастер 
спорта по рукопашному бою 
Данил Сериков.

Выяснилось также, что са-
модельный октагон не отвеча-
ет стандартам безопасности, 
кроме того, в процессе транс-
портировки, монтажа и демон-
тажа он давно пришел в негод-
ность.

Профессиональный октагон 
стоит более трех млн тенге. В 

нем нуждаются не только спорт- 
смены-новички, но и шесть 
мастеров спорта, 14 кандидатов 
в мастера спорта, а также один 
из воспитанников Риддерской 
школы рукопашного боя, ко-
торый готовится к мировому 
первенству.

«Казцинк» услышал прось-

бу риддерских спортсменов и 
пошел навстречу. Необходимая 
денежная сумма выделена. Уже 
в декабре в Риддере новый ок-
тагон будет установлен, и в нем 
пройдут первые бои лучших 
казахстанских спортсменов.

В этой связи «казцинковец» 
Виктор Тангаев не скрывает 
радости и восклицает:

– Я очень благодарен компании 
за поддержку, за то, что нам не 
отказали в просьбе! Мы бы не 
смогли купить октагон сами. 
Мой сын Ростислав занимается 
этим видом спорта уже шесть 
лет, он бронзовый призер Чем-
пионата Казахстана, неодно-
кратный чемпион области по 
смешанным единоборствам. Для 
нас покупка профессионального 
октагона имеет огромное значе-
ние. Дети и родители вдохнов-
лены, все очень рады! Теперь 
мы тоже сможем проводить 
чемпионаты республики, при-
нимать бойцов у себя дома, как 
это делают в Астане или Алмате.

Между прочим, Риддер теперь 
считается не только «кузницей» 
чемпионов-лыжников, но и луч-
ших бойцов в смешанных еди-
ноборствах. Из Риддера вышли 
такие знаменитые представи-
тели кулачного боя как Михаил 
Дорошенко, Артем Резников, 
Игорь Жирков.

Скоро взамен старого октагона в зале установят новый, и это позволит проводить чемпионаты республики

Финалисты турнира (одиночный разряд)

Сандугаш Кенжибаева
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УВЛЕКАЙТЕСЬ, ГОСПОДА! 
УВЛЕКАЙТЕСЬ!
Андрей КРАТЕНКО

Увлечения бывают странные, экстравагантные, дорогие и деше-
вые, полезные для здоровья и вредные. Есть ли что-то общее между 
ними? Да, объединяет хобби одно-единственное условие – оно долж-
но доставлять удовольствие их авторам, а понравится ли зрите-                     
лям – это второстепенно. Мы сделали подборку о том, какие ув-
лечения есть у некоторых публичных личностей и примеры того, 
как хобби меняет жизнь.

Популярный актер и бывший 
губернатор штата Калифорнии Ар-
нольд Шварценеггер коллекциони-
рует машины, в его собственности 
есть несколько моделей «Хаммер» и 
даже танк, на котором актер иногда 
делает вылазки в супермаркет.

Пожарный по профессии, он давно начал собирать вещицы с 
пожарной символикой. Со временем в орбиту его увлечения попали 
бронзовые замки для старинных шкатулок, краники от самоваров, 
монеты, гирьки, стремена и многое-многое другое. Но большую 
часть его замечательной коллекции составляют все-таки пожарные 
каски (их у него более ста!), огнетушители, комплекты боевой одеж-
ды и 25-килограммовая бронзовая статуя огнеборца.

Несколько десятилетий Игорь Ильичев проработал в пожарной 
охране. Тренировал сборную Казахстана по пожарно-прикладному 
спорту. И все эти годы Игорь Иванович собирал каски из разных стран. 
Главное украшение его коллекции – начищенная до блеска, точно 
рыцарский шлем, каска из Франции.

– Я буду счастлив, – говорит коллекционер, – если кто-то из детей, 
примерив каску или куртку бойца пожарной охраны, сфотографируется 
в ней на память, а позже выберет профессию огнеборца!

Хороши увлечения, которые дарят 
здоровье и отличное настроение. Тако-
вым можно считать скандинавскую (се-
верную) ходьбу. В Усть-Каменогорске 
у нее все больше поклонников. Одним 
из страстных пропагандистов этого 
относительного нового вида досуга (и 
спорта) является бывший начальник 
городского управления ЧС Абилхаир 
Иманбеков. В 2011 году он перенес 
инфаркт, позже увидел, как люди 
ходят с палочками. Присоединился 
к ним, познакомился с инструкто-
ром скандинавской ходьбы Ольгой 
Щепетильниковой, убедился в 

благотворном воздействии 
ходьбы на здоровье и ходит 
теперь без остановки, более 
того – участвует в марафонах.

– Скандинавская ходьба, – 
говорит Абилхаир Насыро-          
вич, – это самый демократичный 
вид спорта. При правильной тех-
нике такая активность задействует 
90 процентов мышц. Она приносит 
одновременно и нагрузку, и удоволь-
ствие, формирует красивую осанку. 
Позвоночник все время в работе. 
Польза колоссальная!

Много примеров, 
когда увлечение не 
только лечит, но и при-
носит неплохой доход. 
Каждый ремесленник 
подтвердит это. Так, 
например, веселые 
игрушки-куколки бук-
вально разбегаются от 
мастера-прикладника 
Юлии Проскуриной. 
Ее необычные суве-
нирные персонажи 
пользуются большим 
спросом. Родом Юлия 
из поселка Первомай-

Увлеченных людей вез-
де много. В казахстан-
ском Петропавловске 
мне довелось увидеть 
зубчатые стены с башня-
ми, откидными мостами 
и воротами на крутом 
склоне горы, примыка-
ющей к частному дому 
Анвара Файзулина.

Наши хобби облагораживают не только нас, но даже и окружаю-
щие нас ландшафты. Эти слова можно отнести ко всем, кто выса-
живает цветы и деревья. Или строит крепости на горных склонах.
А что, спросите вы, можно считать хобби? Да все, что угодно! 
Лишь бы оно было по душе!

ского Шемонаихинского района. Когда-то окончила кооперативный техникум, 
получила профессию товароведа. Сначала работала кладовщиком, потом – снаб-
женцем в строительной фирме.

– На стройке было очень тяжело, – вспоминает мастер. – Холод, сквозняки, 
плюс к этому большая материальная ответственность. В какой-то момент я по-
няла, что дошла до края, нужно отдохнуть, взять тайм-аут. Уволилась, а через 
полгода вспомнила о своем детском увлечении. Начала шить, что, в общем, 
всегда умела. Этому меня научили мама и бабушка. С помощью Интернета на-
шла образцы интерьерных кукол и сувенирной продукции. Что-то придумываю 
сама и получаю от всего этого огромное удовольствие. Мне нравится, что мои 
изделия радуют людей.

Техника, в которой работает Юлия, называется кофейной. Смесь для тонировки поделок она 
составляет из клея ПВА, корицы и кофе. Отсюда и название…

Кроме иголки и кисточки мастер использует множество других инструментов, ведь куколь-  
ник – это одновременно сапожник, дизайнер, стилист, парикмахер, закройщик и швея.

– Когда я купил это жилье, – вспоми-
нает Анвар, – здесь была безобразная 
свалка. Меня такое соседство не устро-
ило, пришлось нанимать грузовик и 
вывозить тонны мусора. После этого 
я решил укрепить склон, засадив его 
соснами, можжевельником, обложив 
валунами. Этот пейзаж навеял мысли 
о старинных крепостях, и я сложил из 
камешков первый замок.

Идею отца поддержал сын Руслан, 
который в то время зачитывался ро-
манами Вальтера Скотта. Позже на 
помощь отцу и сыну пришли другие 
родственники. Кто-то принес обломки 
кирпичей и асбестовых труб, кто-то 
показал, как выглядят рыцарские гербы. 
Необычное строительство началось 20 
лет назад, и теперь склон некогда замусо-
ренной горы украшают крепостные стены.

Артист балета Николай Цискаридзе любит вышивать. Том Хэнкс 
коллекционирует старинные печатные машинки. Анжелина Джо-                
ли – кинжалы и ножи. Николь Кидман – старинные еврейские монеты. 
Популярный телеведущий Валдис Пельш – военные каски. В числе 
экспонатов числится каска офицера армии Наполеона III.

Похожее занятие выбрал для себя житель Усть-Каменогорска Игорь 
Ильичев. 

Главными хобби Тома Круза счита-
ется фехтование и кулинария. Но Круз 
также любит полетать на собственном 
самолете и погонять на мотоцикле. 
Неслучайно, многие сложные трюки 
в фильмах с его участием Том выпол-
няет сам. 
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ЗИМА БЛИЗКО!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Календарная зима еще не началась, но ав-
толюбители уже почувствовали ее дыхание. 
С началом гололеда на загородных трассах 
уже произошло не одно ДТП. В их числе и 
страшные аварии с жертвами. Чтобы ми-
нимизировать такие трагедии, планируется 
ужесточить требования к дорожникам (по 
содержанию трасс) и к водителям.

В частности рассматривается вопрос о привлечении 
к административной ответственности граждан, выезжа-
ющих из города в непогоду в зимнее время, игнорируя 
оповещения о неблагоприятных метеоусловиях от ЧС 
и полиции.

– Работники дорожной службы будут сообщать о 
владельцах автомашин, выехавших в метельные дни, 
далее стражи порядка будут привлекать таких граждан 
к административной ответственности. Здесь главный 
вопрос – безопасность людей, – заявил на брифинге с 
журналистами руководитель управления ликвидации 
чрезвычайных ситуаций ДЧС г. Нурсултан Эльдор 
Райымбеков.

Законодательством такая ответственность предусмо-
трена: часть 3 статьи 462 КоАП РК за игнорирование 
постановлений госорганов предусматривает штраф 5 
МРП.

Так что объезжать блокпосты при закрытых трас-        
сах – это не только опасно, но и накладно.

Спрос строже будет и с дорожных служб. Им при-
дется «отвечать рублем» за ненадлежащее состояние 
дорожного полотна. Работу в этом направлении пла-
нируется усилить.

Штрафовали дорожников и раньше, но о реальном 
уголовном сроке для виновного речи обычно не шло. 
Теперь за гололедицу на трассе могут посадить кон-
кретного сотрудника дорожно-эксплуатационного 
предприятия.

14 ноября на трассе Павлодар – Успенка столкнулись 
ВАЗ-21074 и Volkswagen Passat. Водитель и пассажир 

«жигулей» скончались на месте, два человека, находив-
шиеся в «Пассате», госпитализировали.

В ходе досудебного расследования установлено, что 
сотрудник ДЭП, будучи ответственным за содержание 
автомобильной дороги, нарушил действующие на 
транспорте правила, что привело к гололедице и по не-
осторожности к смерти двух человек. Ответственность, 
которая ему грозит – до 5 лет тюрьмы.

Зима близко. И всем водителям стоит вспомнить 
о безопасности на зимней дороге. Она не терпит 
ошибок.

Авто российские – проблемы наши
Во всех регионах страны прошли 
встречи полицейских и представите-
лей акиматов с владельцами авто на 
российском учете.

Автовладельцы требовали легализовать ма-
шины из РФ, как ранее было сделано с армян-
скими авто. Снизить или отменить утильсбор, 
сбор за первичную регистрацию для тех, кто 
решит поставить автомобили на казахстанский 
учет. И не забирать незарегистрированные 
машины на штрафстоянки. В качестве обо-
снования люди предъявляют такие же доводы, 
какие были у владельцев авто на кыргызском 
и армянском учетах: автомобили в России они 
покупали в силу ограниченности финансов, в 
сравнении с машинами в РК они дешевле, у 
граждан недостаточно денег, чтобы узаконить 
авто в Казахстане, а в ряде случаев поставить 
на учет в нашей стране машину не получится – 
правый руль, «двойники» и даже машины еще 
с советским прошлым.

Полицейские подчеркнули, что ездить по 
дорогам РК на машинах с госномерами РФ, 
снятых с регистрации в России, – незаконно. А 
требования по легализации пообещали довести 
до министерства внутренних дел.

Поскольку встречи не решили всех вопросов, 
МВД РК опубликовало список телефонов горячей линии региональных подразде-
лений, куда могут обратиться владельцы российских авто.

Колеса kz.

ЕСТЬ ВОПРОС
? Если произошло ДТП и из-за этого случился затор на дороге, 

чтобы его объехать, я пересек сплошную линию, мне придет 
штраф от «Сергека»? (г. Усть-Каменогорск)

– Такие нарушения фиксируются в автоматическом режиме, 
затем оператор при обработке данного предписания, если у него воз-
никают сомнения, просматривает видеофайл, и если будет обнаружено, 
что в этом месте произошло ДТП, то данное предписание подлежит 
отмене. Оператор данный материал обрабатывать не будет. Если же так 
произошло, что сотрудник ошибся, обработал материал, и вам пришло 
SMS-оповещение о штрафе, чтобы его обжаловать, вы можете обратиться 
в отдел Административной полиции по адресу Назарбаева 73/1, кабинет 
122 или же в общественную приемную по адресу ул. Казахстан 59/1, где 
находится офис «Сергек». После изучения материалов будут приняты 
меры к прекращению данного делопроизводства. Если будет выявлена 
вина нашего сотрудника, халатность с его стороны, он будет привлечен к 
дисциплинарной ответственности.
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МЕДЛИТЕЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ 
Больше всего нервируют водители, которые 

едут значительно медленнее остального пото-
ка. При этом непонятно, чего от них ждать в 
следующие пару секунд. Может, они притормо-
зили, чтобы перестроиться и при этом забыли 
включить поворотник. Не говоря уже о том, что 
своей медлительностью они создают аварийную 
обстановку, поскольку остальные участники 
дорожного движения начинают нервничать и 
отвлекаются во время управления машиной.
    Раздражает         Без разницы

СЛЕПЯТ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ
И самое главное не важно куда слепят – на-

встречу или сзади в зеркала. А если еще китай-
ский ксенон, который «заколхозили», то проще 
остановиться и пропустить такого. Приходится 
отводить взгляд, чтобы не ослепнуть, а ночью за 
доли секунды может произойти трагедия.
    Раздражает         Ну, так себе

ОБОЧЕЧНИКИ
Это та категория водителей, которая считает, 

что вы все постоите, а им быстрее нужно, ведь 
им важнее же.
    Раздражает         Да ладно!

НЕРЕШИТЕЛЬНЫЕ ПЕШЕХОДЫ
Это те, которые одной ногой на тротуаре, 

а другой на зебре. Вроде пропускаешь его, 
а он назад на тротуар, а только собираешься 
проехать – ему срочно надо перейти, а потом 
опять назад.
    Раздражает         Терпимо

ВЫПОЛНЯЮТ НЕСКОЛЬКО 
ДЕЛ ОДНОВРЕМЕННО

Этим грешат и водители-девушки, и слишком 
уверенные в себе мужчины за рулем. Первые мо-
гут одновременно смотреться в зеркало, болтать 
с подружкой по телефону или отвлекаться на ре-
бенка в автокресле, и вместе с тем еще пытаются 
управлять машиной. Мужчины же, считая себя 
самыми крутыми на дороге, одной рукой держат 
руль и сигарету, в другой ‒ телефон.
    Раздражает         Ерунда

«НЕТ» 
ПОВОРОТНИКАМ

Один из самых раздражающих пунктов. Те, кто 
грешат этим, должны понимать, что остальные 
участники дорожного движения не экстрасенсы. 
Откуда они знают, что у вас на уме? Может, вы 
начнете резко перестраиваться? И уверены ли 
вы, что дистанции между вашим авто и едущим 
позади достаточно, чтобы не создать аварийную 
обстановку?
    Раздражает         Обычно я всегда 
    начеку

АГРЕССИВНЫЕ 
ВОДИТЕЛИ

Они считают себя умней других или просто 
не обращают ни на кого внимания, подрезают, 
опускают стекло и хамят, постоянно сигналят. 
Оказаться с таким на соседних рядах, на пере-
крестке, а еще хуже где-нибудь в заторе ‒ крайне 
неприятно.
    Раздражает         Да, ну их!

19автовести

Едем – платно!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Какой бы снежной ни была зима, некоторые дороги нашей страны в этом сезоне будут безупречно чистыми. 
Речь о платных участках, запуск которых стартует 23 ноября.

Семь новых участков автодорог должны были стать платными еще с 
1 ноября. Но дата запуска переносилась несколько раз. Недавно соот-
ветствующий приказ был зарегистрирован в Минюсте и опубликован 
в официальных СМИ, после чего вступит в законную силу – 23 ноября 
станут платными следующие участки автодорог РК:

Участок Тараз – Кайнар протяженностью 237.5 км
Участок Капшагай – Талдыкорган протяженностью 186 км
Участок Шымкент – Кызылорда протяженностью 446.5 км
Участок Шымкент – Тараз протяженностью 89.3 км
Участок Нур-Султан – Павлодар протяженностью 375 км
Участок Шымкент – граница Республики Узбекистан (на Таш-

кент) протяженностью 84 км
Участок Щучинск – Кокшетау протяженностью 60.75 км
Для легковых автомобилей в среднем цена проезда составит                        

1 тг за 1 км. Для автобусов сумма зависит от количества мест, для 
грузовых авто – от грузоподъемности. Дороже всего – в 11 050 тен-                                                                               
ге – обойдется проезд грузовику свыше 15 тонн по платному участку 
Шымкент – Кызылорда.

Деньги за проезд будут взыматься бесконтактным методом, в том 
числе через мобильные приложения.

Все вышеперечисленные участки будут платными на протяжении 
20 лет.

Такие опросы проводят социологи и находят десят-
ки причин, способных вывести водителя из себя. 
Мы собрали несколько пунктов-лидеров, которые 
по мнению специалистов нервируют участников 
дорожного движения больше всего. 

ПРОВЕРИМ СВОЮ 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ?

МАРШРУТЧИКИ
Эта категория водителей ‒ одна из самых нелюбимых среди 

автомобилистов. В зеркала они не смотрят, как ехали, так и едут, 
виляют из ряда в ряд, когда им нужно ‒ начинают останавли-
ваться, двигаясь по правой полосе.
    Раздражает         Вообще не видел

ГОНЩИКИ
От таких можно ждать чего угодно. Они не понимают, что, 

играя в гонки, рискуют не только своей жизнью, но и жизнью 
других водителей и пешеходов.
    Раздражает         Сам иногда этим грешу

НЕАККУРАТНОСТЬ В ПЛОХУЮ ПОГОДУ
Есть водители, которые в дождь или после ливня совершают 

обгон, не притормозив перед лужей. Раз – и вся ваша машина в 
брызгах. А то и пешеход – с ног до головы!
    Раздражает         Наверно, задумался, бывает 

ЦАРИ ПАРКОВКИ
В такие ситуации попадал абсолютно каждый водитель. Вы 

подъезжаете к какому-нибудь торговому центру и собираетесь 
припарковаться, но видите перед собой чудо, которое заняло 
сразу два места. И разметка на стоянке не для них.
    Раздражает         Видимо, мало опыта, еще научится

ПАССАЖИРЫ-СОВЕТЧИКИ
Люди, которые едут с вами в одной машине и пытаются всяче-

ски подсказывать, как правильно управлять автомобилем. Вроде 
бы, подобрал друга, чтобы оказать услугу и довезти его до дома, 
а он ведет себя как инструктор по вождению.
    Раздражает         Мне он совершенно не мешает

НА ДОРОГЕ?

Уверена, у вас везде галочки слева . Теперь выберите пункт, 
который раздражает вас больше всего, возьмите ручку и 
зачеркайте-зачеркайте. 

А если вы обнаружили пометки, которые касаются лично 
вас, помните, что есть люди, которых такие поступки очень 
сильно нервируют и могут привести к аварии.

Подготовила Наталья Столбовская.

Что раздражает водителей 
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Квартиры
Продам
*3-х, ул. Казахстан, 9/9 этаж, 59,9 
кв.м, кухня 9,2 кв.м, с/у совме-
щенный. Застекленная лоджия 6 
кв.м, крыша после капитального 
ремонта, пластиковые окна, новая 
входная металлическая дверь, лифт. 
Во дворе новая детская площадка и 
большая автостоянка.
Тел.: 55-23-30, 
+7 705 507 22 25.

Услуги

Скорая сантехническая
помощь!

Гарантия! Замена труб
и стояков, водопровода,

канализации и отопления. Уста-
новка счетчиков,

смесителей, ванн, унитазов.
Сварочные работы и т. д.

г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 777 965 98 81,

+7 (7232) 91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали,
микросхемы, платы,

разъемы, транзисторы, контакты 
от пускателей и реле, приборы 

КПА, самописцы.
Задатчики и реохорды,

осциллографы,
частотомеры,

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

+7 777 417 47 75.

*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные,

стиральные машинки
и электроплиты, б\у.

Тел.: 26-00-96,
+7 705 510 20 03.

РИДДЕР

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дома
Продам
*3-х, благоустроенный, в экологи-
чески чистом районе города, 130 
кв.м, пластиковые окна, печное 
отопление, холодная и горячая 
вода, с/у в доме и на улице. Спут-
никовое ТV 220 Вт и 380 Вт, крыша 
из профлиста, после ремонта, 12 
соток, хозблок + 2 сарая, баня, 
гараж, крытый навес на 3 авто-
мобиля. Удобно под СТО или 
шиномонтаж. Рядом автобусная 
остановка и магазин. Рассмотрим 
варианты обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

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

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

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

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

*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, МКПП-
5, пробег 37 000 км, литье R13, 
квадросистема, автосвет, централь-
ный замок, «обшумка» салона, 
ветровики, два комплекта шин, 
литье R13. Все стекла родные, со 
«штампиком», установлена защита 
колесных арок, налог оплачен, те-
хосмотр пройден, заменены масло 
и фильтры.
Тел. +7 705 445 67 77.

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

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

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

*Кирпичный, 5х7 м, в частном сек-
торе + земельный участок 12 соток.
Тел. +7 705 280 80 68.

Разное
Продам
*Картофель (свежий урожай), недо-
рого, самовывоз, р-н Таловки.
Тел. 2-06-81.

*Музыкальный центр Samsung, 
2000 г, ОТС, оригинал, с диско-
водом, реверсом и двумя кассета-
ми, недорого. Шуруповерт, ХТС,             
мощный.
Тел.: 4-49-84, + 7 777 858 11 85.

*Недорого: елочные игрушки, лож-
ки и вилки, фляжки из нержавейки 
разные (4 шт.), кружки пивные                   
(2 шт.), вазочки для мороженого               
(2 шт.), часы наручные «Электрони-
ка», галстук пионерский, пластинки 
для проигрывателя, аудиокассеты, 
значки, монеты, фарфоровые стату-
этки, шевроны ЛССО, сигаретные 
пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.

*Морской контейнер, 12 м, стро-
ительные вагончики, плиты, пе-
рекрытия, стеновые плиты, фун-
даментные блоки, металлопрокат, 
пиломатериал (недорого).
Тел. +7 777 699 04 66.

*Морозильную камеру, объем           
27 кубов.
Тел. +7 775 366 30 00.

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

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

Прокат 
карнавальных костюмов

г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 777 411 22 15, 

Александра.

ТРЕБУЕТСЯ

ТОО «ГРУПП ЧЕТЫРЕ»
Охранники на постоянную работу.
Своевременная выплата заработ-
ной платы,сменный график,
полный соц. пакет. 
Наличие свидетельства охранника 
обязательно.

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 771 787 29 80.
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РМК
– Специалист планово-предупредительных ре-
монтов
Требования: высшее техническое или среднее 
специальное образование по специальности, 
желателен опыт работы.

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

VPushkareva@kazzinc.com.

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессио-
нальная подготовка на рабочем месте без предъ-
явления требований к стажу и наличия действую-
щего удостоверения о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Требования: среднее образование, профессио-
нальная подготовка, действующее удостоверение 
о присвоении квалификации.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, 
профессиональная подготовка, действующее 
удостоверение о присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требования: среднее образование, без предъяв-
ления требований к стажу.
– Инженер-проектировщик проектно-конструк-
торского центра
Требования: высшее техническое образование, 
стаж работы не менее двух лет, или среднее тех-
ническое, профессиональное образование и опыт 
работы на инженерно-технических должностях 
не менее трех лет.
– Ведущий специалист сметчик
Требования: высшее техническое образование 
(«Энергетика», «ПГС»), стаж работы не менее 
двух лет, составление и оформление сметной 
документации.

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

VProssyanaya@kazzinc.com.

РИДДЕР-СОКОЛЬНЫЙ
РУДНИК

– Инженер-конструктор
Требования: высшее техническое или среднее 
специальное образование по соответствующей 
профессии, опыт работы приветствуется.

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

YAgeshkina@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
– Токарь 
– Электросварщик ручной сварки
– Газорезчик
– Модельщик по деревянным моделям
– Машинист крана
 – Кузнец-штамповщик
Требования: среднее, среднее техническое обра-
зование, наличие удостоверения по специально-
сти, опыт работы приветствуется.
– Водитель погрузчика

Требования: среднее, среднее техническое об-
разование, наличие удостоверения по специаль-
ности, водительские права категории «С», опыт 
работы приветствуется.
– Слесарь-ремонтник 
– Котельщик 
– Слесарь механосборочных работ
– Стропальщик
– Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования
Требования: среднее, среднее техническое об-
разование, опыт работы по профессии привет-
ствуется. 
– Инженер-конструктор 
– Механик 
Требования: высшее или среднее техническое 
образование, опыт работы по профессии при-
ветствуется.
– Инженер-технолог 
Требования: высшее или среднее техническое 
образование по специальности «Машинострое-
ние», опыт работы по профессии приветствуется.
– Инженер-сметчик
Требования: высшее (послевузовское) экономи-
ческое образование, или среднее техническое и 
профессиональное образование по специально-
сти. Опыт работы по профессии приветствуется.

Место работы: г.Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-78-93, 

YRusanova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА»
– Специалист группы администрирования систем 
управления 
Требования: высшее техническое образование, 
умение читать принципиальные схемы, знание 
основ алгоритмизации, принципов кодирования, 
промышленной электроники и основ сетевых 
технологий.
– Специалист группы производственных сетей
Требования: высшее техническое образование, 
уверенное владение общесистемным и приклад-
ным программным обеспечением, навыки работы 
по техническому обслуживанию и конфигури-
рованию сетевого оборудования, построения и 
поддержания работоспособности инфраструк-
туры СКС.

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

AKussainova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Водитель автомобиля 
Требования: наличие водительского удостовере-
ния с открытыми категориями «В», «С», «D», «Е».
 – Водитель погрузчика 
Требования: среднее специальное образование, 
водительский стаж от трех лет, наличие удосто-
верения тракториста-машиниста установленного 
образца с правом управления механизмами кате-
гории «D».
– Машинист автомобильного крана 
Требования: среднее специальное образование, 
наличие удостоверения машиниста крана уста-
новленного образца с правом управления меха-
низмами категории «D», стаж работ от трех лет.
 – Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование, 

навыки ремонта электрооборудования, стаж работы от трех лет.
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт работ по 
специальности не менее двух лет.
– Механик по контролю технического состояния
Требования: высшее техническое образование и стаж работы не 
менее одного года, или среднее специальное образование и стаж 
работы не менее трех лет.

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

– Начальник службы эксплуатации транспортного цеха
Требования: высшее (послевузовское) образование по соответ-
ствующей специальности, желателен стаж работы по профессии.
– Водитель грузового автомобиля
Требования: управление автомобилем согласно выданному путе-
вому листу, участие в проведении планово-предупредительного 
ремонта.
– Специалист по зданиям и сооружениям
Требования: высшее, среднее техническое или профессиональное 
образование, стаж работы в должности техника 1 категории не 
менее трех лет.
– Водитель погрузчика 
Требования: среднее специальное образование, водительский 
стаж от трех лет, наличие удостоверения тракториста-машиниста 
установленного образца с правом управления механизмами кате-
гории «D».

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

ТРЕБУЮТСЯ

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС» 
– Слесарь по ремонту подвижного состава 
Требования: среднее специальное образование, наличие 
удостоверения по профессии. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: среднее образование, профессиональная под-
готовка по специальности, 3 квалификационная группа по 
электробезопасности. 
– Составитель поездов 
– Монтер пути 
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования
Требования: среднее специальное образование, наличие 
свидетельства электромонтера, 4 квалификационная группа 
по электробезопасности. 

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

OVMedvedeva@kazzinc.com.

ТОО «КОРПОРАЦИЯ 
«УСПЕХ-ВОСТОК»

Повар, кондитер, кассир, мойщик 
посуды, кух. работник

Место работы: г. Риддер, 
пр. Независимости, 12/7, 
тел: +7 (72336) 4-27-58.

ТОО «РСУ И К»
ОФИС-МЕНЕДЖЕР/КАДРОВИК

Место работы: г. Усть-Каменогорск. 
Тел: +7 705 527 07 37.

ТОО «РСУ И К»
Рабочие строительных специально-
стей, водители категории «В» и «С» 
на постоянную работу

Тел. +7 777 154 02 60.

По вопросам размещения информации 
обращайтесь в рекламную службу:

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

компанииВЕСТНИК

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Заведующая складом
– Менеджер сервисного обслуживания (мужчина)
– Операторы профуборки
– Швея
– Раскройщик
– Водитель-экспедитор с личным транспортом
Всем сотрудникам – полный соцпакет.

Место работы: г. Риддер,
тел.: +7 (72336) 4-21-54, +7 705 135 59 21.
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ОВЕН
Хорошо пойдет ра-
бота, требующая 
рывка и физиче-
ских усилий. Чем 
больше вы хотите 
чего-то достичь, тем 

меньше будет помех. Контролируйте 
вспышки недовольства окружающими и 
желание ускорить процесс. Иначе самая 
тяжелая работа ляжет на ваши плечи. 
Со вторника по четверг возможны не- 
ожиданные события, заставляющие все 
бросить и заняться срочным делом или 
решением проблемы. Хороший момент, 
чтобы начать что-то с чистого листа, вос-
пользовавшись обстоятельствами. Если 
ваши действия будут правильными, то 
в субботу придет ощущение, что жизнь 
находится под контролем.

ТЕЛЕЦ
Предстоят непростые 
решения. Вероятно, 
произойдет что-то не-
ожиданное в работе. 
В остальном будьте 
осторожны и внима-
тельны, не раздувайте 
пожар страстей, не 
вызывайте ревность своего партнера. В 
начале недели делайте больше физиче-
ской работы. В среду и четверг сокра-
тите общение, спокойно реагируйте на 
вспышки эмоций в ближайшем окруже-
нии. Неожиданные события и новости – 
главное, что требует вашего внимания. 
Полезными окажутся изменения. Держи-
те наготове план «Б». Быстро реагируйте 
на ситуации, совершенствуйте проекты, 
договаривайтесь. В субботу порадуйте 
себя покупками.

БЛИЗНЕЦЫ
Интересные перспек-
тивы ожидаются вдали 
от дома, а по месту 
работы вероятны слож-
ности и разногласия. 
Следите за здоровьем и 

остерегайтесь травм. Нежелательны пла-
новые хирургические операции. В среду 
и четверг повышается подверженность 
вирусам и инфекциям. Зато усилится 
интуиция и способность оказаться в 
нужное время в нужном месте. В субботу 
ограничения снимаются. Все, что ждало 
своего часа, получит ход. Выходные 
следует посвятить полезным контактам, 
переговорам, общению с друзьями. Ат-
мосфера в вашем доме изменится, станет 
более шумно и весело, появятся новые 
темы для обсуждения.

РАК
В начале недели вас 
ждет много задач, кото-
рые вы будете щелкать 
как орехи. В среду и 
четверг дайте выгово-
риться тому, кто этого 

хочет. И сами будьте честны в своих 
эмоциях, иначе упустите момент и не 
измените ситуацию, которая вас не 
устраивает, а другие снова сделают вид, 
что ничего не происходит. В физическом 
плане это время требует соблюдения 
правил безопасности. В пятницу очень 
важны отношения в коллективе. Если 
вам нужно что-то обсудить, не пропу-
стите этот день. В субботу будет удачной 
покупка средства связи, спортивного 
инвентаря. В воскресенье старайтесь 
больше двигаться и меньше есть.

ЛЕВ
Обратите внимание 
на обстановку в се-
мье. Нежелательно 
выяснять, кто что 
и кому должен, но 
следует сосредо-
точиться на общих 
целях и укреплять отношения. Неожи-
данные ситуации в середине недели воз-
можны на работе, вы все их преодолеете, 
даже если это будет непросто. В пятницу 
хорошо начинать проекты, подписывать 
контракты, получать новые полномочия, 
вливаться в другой коллектив. При необ-
ходимости обратитесь за медицинской 
консультацией, пройдите диагностику. В 
выходные общение с друзьями добавит 
вам оптимизма и информации на тему, 
чем интересным заняться дальше.

ДЕВА
Делайте больше фи-
зической работы и не 
поддавайтесь желанию 
расточительно сти . 
Иначе будете сожалеть 
о недавних крупных 
покупках и придется 

искать способы все это возместить. 
Сюрпризы придут издалека, но дальние 
поездки в среду и четверг не рекомен-
дуются. За руль без нужды лучше не 
садиться. Особенно если автомобиль не 
готов к зимним дорогам на 100 процен-
тов. Посвятите конец недели мелким 
делам, обзвоните близких и друзей. В 
субботу вы будете полны свежих идей 
и планов. Держите наготове блокнот и 
ручку, чтобы не растерять ценные мысли 
до понедельника. Для активного отдыха 
подходит воскресенье.

ВЕСЫ
Рассчитывайте на 
свои силы, а не на 
обещания, что вам 
помогут. Неделя го-
товит неожиданные 
новости в денежной 

теме. До субботы не следует занимать-
ся инвестициями и покупками, брать и 
давать в долг. Придется смириться, что 
не все вы сможете контролировать, но 
какой-то приятный сюрприз вы получите. 
Если потеряете в деньгах, то может повез-
ти в любви, а вот наоборот вряд ли. Пред-
приимчивым смельчакам разрешена ини-
циатива. Но лучше подождать до субботы 
и тогда уже начинать активные действия.

СКОРПИОН
Много накопилось 
того, что требует до-
работки. Ожидания 
окружающих сосре-
доточены на вашей 
персоне. Направьте 
усилия на решение 
трудных задач, и чем 
больше их будет, тем лучше. В против-
ном случае есть опасность погрязнуть в 
мелких непродуктивных делах, которые 
не принесут удовлетворения. Среда и 
четверг – дни повышенной аварийности 
на дорогах, будьте внимательны. Дети и 
старшие родственники требуют вашего 
участия в своих делах, не отказывайте им 
в этом. Расслабиться удастся в выходные. 
В субботу можно сделать покупку по 
выгодной цене, приобрести материалы 
для своих увлечений.

СТРЕЛЕЦ
В понедельник 
и вторник за-
нимайтесь де-
лами, которые 
требуют силы 
и решительно-
сти. Со втор-
ника по четверг 

скажите «стоп!» всем рискованным или 
многолюдным мероприятиям. Сделайте 
остановку, даже если это касается ре-
монта жилья. В секторе здоровья вашего 
гороскопа появляется предупреждение, 
что нужно избегать опасных контактов 
и поддерживать самочувствие правиль-
ным образом жизни и полноценным 
питанием. В выходные обеспечьте себе 
достаточно свободного времени и про-
странства для личных интересов. Пооб-
щайтесь с друзьями. После суетливой 
недели вы нуждаетесь в положительных 
эмоциях.

КОЗЕРОГ
С самого начала не-
дели вы почувствуе-
те деловой настрой. 
Хорошо будет идти 
коллективная дея-

тельность. Но к среде резко усилится 
напряжение, какие-то контакты окажутся 
непредсказуемыми, и вы не сможете 
достичь ожидаемых результатов. Ре-
комендуется работа в уединении или в 
слаженной команде, где каждый отвечает 
за свой участок работы. Если вы обеспо-
коены состоянием здоровья кого-то из 
членов семьи, настаивайте на посещении 
врача, не поддерживайте его попытки 
заниматься самолечением. В субботу 
полезно сменить обстановку, устроить 
пикник с родными или друзьями, посе-
тить выставку, купить новые книги.

ВОДОЛЕЙ
Начало периода 
пройдет по привыч-
ному графику. Со 
вторника по четверг 
вы будете легки на 
подъем, решитель-
ны, и сможете до-
стичь заметных успехов благодаря своей 
харизме или таланту. Но не усложняйте 
и без того суетливую неделю лишними 
делами или приглашением людей к себе 
в гости. На работе вы проявите креатив 
и блестящую интуицию. Вы можете 
быстро решать проблемы, но быстро 
потеряете тонус при столкновении с 
эмоциональными ситуациями. Остере-
гайтесь надолго «зависать» в пережива-
ниях. Отложите принятие решений на 
спокойное время. В выходные возможны 
приятные встречи.

РЫБЫ
Недовольство жиз-
нью на этой неделе 
заставит действовать 
решительно. Поезд-
ка в другой город 
может положить на-
чало новому делу 

или долгим отношениям. Удача вероятна 
в таких сферах, как контакты с иностран-
цами, учеба, юридические дела, переезд, 
смена работы. Не спешите принимать 
срочные меры со вторника по четверг. 
Все, что происходит неожиданно, не 
требует быстрого ответа. В выходные 
полезно делиться своими идеями с 
сопричастными людьми. Удовольствие 
доставят поездки на природу, занятия 
спортом. Но старайтесь избегать мно-
голюдных мест и одевайтесь по погоде.

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Виталия Алексеевича Савченко, 
начальника Управления транспорта и лицензирования,

Светлану Николаевну Иванову, 
начальника Казначейства,

Берыкбека Талкатбековича Кзыкеева, 
начальника Управления коммуникаций,

Дениса Косоваца, 
советника Генерального директора по транспорту!

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» 

поздравляют 
с Днем рождения

Виталия Михайловича 
Журавлева!

Пусть Ваш день будет особым,
Самым важным, светлым днем,
Слаще самой сладкой сдобы,
Что приносит радость в дом.
Счастья, радости, достатка
Мы желаем в праздник Ваш,
Чтоб жилось, как в сказке, сладко,
Был азарт в ней и кураж!

Коллектив АО «ЖГОК» 
поздравляет 
с юбилеем

Берикбая Шариповича 
Нусамбаева!

Больших успехов и удач,
Идей рабочих перспективных,
И легких, по плечу задач,
И мыслей только позитивных!

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет с Днем рождения

Марию Владимировну Теняеву,
Виталия Александровича

 Ларионова,
Ларису Петровну Цапкову,

Евгения Викторовича Рекина,
Алтая Жумашевича Бахтиярова,

Илью Ивановича Бугайцова,
Родиона Васильевича Балакина!

Пожелаем вам встреч всегда значимых
И всегда интересных бесед,
Предложений приятных, заманчивых,
Жить на свете еще много лет!

Коллектив АО «ЖГОК» поздравляет 
с Днем рождения

Баян Мақсұтқызы Жұмаш,
Дархана Молдакановича 

Нургалиева!
Пусть лишь приятные сюрпризы
Вам преподносятся судьбой.
Желаем вам красивой жизни,
И будет пусть она такой!
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Коллектив ТОО «Узень» поздравляет 
с Днем рождения

Данила Александровича 
Пашкевича!

Желаем в доме теплоты,
В делах – преуспевания,
Большого счастья, долгих лет
И море обожания,
Иметь все нужное всегда,
Жить с явным наслаждением,
В своем кругу, среди родных,
Отметить День рождения!

Коллектив Малеевского рудника ГОК 
«Алтай» поздравляет с юбилеем

Ирину Германовну Емельянову,
Владимира Викторовича 

Снегирева,
Александра Ивановича Яськина!

Мы вас сегодня поздравляем,
Здоровье, счастье и доход
Пусть вашу жизнь переполняют
И не дают обратный ход.
Уюта в доме и удачи, 
Движения к целям и мечтам,
А что не так – переиначить
Желаем так, как нужно вам!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения
Кенжебека Шакировича 

Идрисова!
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил!
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приносил!

Коллектив Малеевского рудника 
ГОК «Алтай» поздравляет 

с Днем рождения
Алмаза Маратулы Адиканова,

Александра Владимировича Дуда,
Александра Николаевича Зубарева,
Сергея Владимировича Осипова,

Сергея Павловича Писанко,
Игоря Владимировича Ушакова,

Шавката Жавдатовича 
Ханюкова,

Владимира Гавриловича 
Шевцова!

Пускай здоровье не подводит,
Чтобы в жизни было много сил,
Пусть беды мимо все проходят, 
Чтоб каждый день удачным был!

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

Василия Валериевича Дремлюха,
Валерия Валентиновича 

Венедиктова,
Виталия Сергеевича Белозерского,
Владислава Ренюсовича Петушка,

Василия Васильевича Ярчука,
Андрея Анатольевича Белкина,

Романа Васильевича Бабина,
Кайрата Шадымуратовича 

Курбаниязова,
Марину Сергеевну Проходову,

Сергея Анатольевича Горюнова,
Айман Дулаткызы Іргебаеву!

С Днем рожденья поздравляем,
От души желаем вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты,
И пусть в жизни вам хватает
Сил, терпения, любви!

Поздравляем с Днем рождения
Анастасию Александровну 

Медведеву,

Оксану Григорьевну Коростину,
Юлию Николаевну Самсонову,

Наталью Владимировну Немчинову,
Андрея Михайловича Лушина!

Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения
Руслана Даулетбековича 

Смагулова,
Саяна Серикпаевича Ибрайханова!
Увлекательной жизни, стабильности
И цветущих красивых садов,
И во всем абсолютной взаимности,
И судьбы самых щедрых даров!

Поздравляем с юбилеем
Ольгу Николаевну Бахши,
Елену Алексеевну Сумину!

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

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

Коллектив профсоюзной организации ТОО «Казцинк» выра-
жает глубокие соболезнования председателю профкома ППО 
«БГЭК» г. Серебрянск Михаилу Владимировичу Иванову в 
связи с невосполнимой утратой – смертью отца.
Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в эту трудную 
минуту и помогут пережить боль утраты.

 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ
По горизонтали: 1. Шок 4. Срочность 5. Противоудары 6. Шина 11. Девяносто 14. Пульс 

15. Обстановка 16. Масло 17. Артериальное 21. Травматизм 22. Отросток 24. Гигиена 25. Жгут 
27. Аптечка 32. Удар 33. Реанимация 34. Реакция 38. Тренировка 40. Мастер 41. Перелом 42. 
Растяжение 43. Контроль 46. Сонная 47. Диспетчер 48. Санитария

По вертикали:  2. Фактор 3. Обморожение 7. Руки 8. Записка 9. Табу 10. Пауза 12. Холод 
13. Здравпункт 16. Массаж 18. Сознание 19. Дыхание 20. Ожог 23. Рвота  24. Грудь 26. Бо-
рода 28. Врач 29. Анализ 30. Вода 31. Вывих 35. Обморок 36. Иммобилизация 37. Аммиак 
39. Циркуляция 44. Ток 45. Венозное 49. Десять 50. Поведение
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028Уважаемые 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.


