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Общественно-информационный еженедельник

УВАЖАЕМЫЕ «КАЗЦИНКОВЦЫ»! ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
Примите искренние поздравления с государственным 
праздником – юбилеем Независимости Республики Ка-
захстан!

В каждой стране есть свой значимый праздник, и для ка-
захстанцев это День Независимости. Ровно 30 лет назад 
16 декабря началась эпоха новой суверенной страны и 
ее ярких достижений. Курс развития, который тогда был 
выбран, стал фундаментом для строительства сильного и 
процветающего Казахстана, открытого для партнерства с 
другими странами. Он оказал содействие и в появлении 
нашей компании, которая за годы своего существования 
сплотилась в большую дружную семью. 

Все мы разные: живем и трудимся в нескольких областях 

и городах Республики, а в период пандемии реже встре-
чаемся и общаемся друг с другом. Но это не мешает 
нам успешно выполнять общее дело и чувствовать себя 
частью единой команды.

Спасибо каждому из вас за результативную работу, за 
то, что вы решили связать свою трудовую жизнь именно с 
«Казцинком», делитесь идеями, опытом с другими и тем 
самым вносите вклад в развитие компании.

В этот значимый для Республики день желаем вам креп-
кого здоровья, большого семейного счастья, мира, вза-
имопонимания, согласия и благополучия. Пусть каждый 
миг вашей жизни будет наполнен радостью, теплом и но-
выми достижениями!

С уважением,
Никола Попович, Председатель Совета директоров TOO «Kazzinc Holdings»,

Темирлан Шакиров, и.о. Генерального директора ТОО «Kazzinc Holdings»,
Александр Хмелев, Генеральный директор ТОО «Казцинк».
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ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
В преддверии 30-летия Независимости генеральному директору «Казцинка» 
Александру Хмелеву указом Президента Касым-Жомарта Токаева присвоено зва-
ние «Қазақстанның Еңбек Ері» (Герой Труда Казахстана).

Торжественное мероприятие 
прошло в Акорде. Нагрудный 
знак Александру Хмелеву вру-
чил Президент Республики 
Касым-Жомарт Токаев.

– Он трудится в этой ком-
пании на протяжении почти 
четверти века, пройдя путь от 
рядового электромеханика до 
руководителя, – отметил гла-
ва государства. – Александр 
Хмелев внес огромную лепту 
в модернизацию производства 
и укрепление промышленного 
потенциала страны.

Награда считается высшей 
степенью отличия в Казахстане 
и присуждается за выдающиеся 
достижения в экономическом 
и социально-гуманитарном 
развитии страны. На данный 
момент лишь 40 человек удо-
стоились в нашем государстве 
этого почетного звания.

«Казцинк» во главе с Алек-
сандром Леонидовичем за поч-
ти 25-летнее существование 
достиг значительных произ-
водственных результатов. Ком-
пании удалось стать одним из 
лидеров цветной металлургии 
Казахстана с уникальными 
технологиями по выпуску ши-
рокой линейки металлов и вы-
соким уровнем цифровизации. 
Сегодня «Казцинк» имеет свои 
горно-металлургические объ-
екты в трех регионах страны 
и шести населенных пунктах. 
Планомерно компания реали-

зует природоохранные меро-
приятия и внедряет наилучшие 
доступные технологии для 
снижения выбросов.

Именно Александр Хмелев 
принимает важные решения 
не только о производственной 
и экономической, но и соци-
альной работе «Казцинка». 
В числе наиболее значимых  
проектов – строительство и 
ремонт больниц, оснащение 
школ, возведение спортивных и 
культурных объектов, поддерж-
ка детских домов и интернатов 
для ребят с особыми потреб-
ностями. Ежегодно компания 
вкладывает около 12 млрд тенге 
в это направление.

– За 25 лет мы заметно уве-
личили мощности и стали 
важной частью жизни в ка-
ждом регионе нашего пребы-
вания, как в социальном, так 
и экономическом планах, – 
комментирует генеральный 
директор «Казцинка» Алек-
сандр Хмелев. – Все это стало 
возможным только благодаря 
«казцинковцам». Сегодня нас 
почти 21 000, и это высочайшее 
звание – заслуга каждого члена 
коллектива. Спасибо коллегам 
за труд и эффективную команд-
ную работу!

Коллектив «Казцинка» по-
здравляет Александра Леони-
довича с присвоением ему зва-
ния «Қазақстанның Еңбек Ері»!

Фото пресс-службы Акорды.
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В КОМПАНИИ ИЗМЕНИТСЯ 
СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА

Андрей КРАТЕНКО 

С 1 января 2022 года до единого тарифа поднимется заработная пла-
та представителей тех профессий, у кого оплата труда была ниже, 
чем у коллег в других подразделениях. Межразрядный коэффици-
ент, а также зарплата мастеров – повысятся. 

Эти и другие решения по вопросам 
оплаты труда были приняты по итогам 
работы совместной группы с профсо-
юзным комитетом. Стоит отметить, что 
поводом для этого рассмотрения стали 
темы, которые поступили на ежеквар-
тальных встречах в цехах.

– Мы заметили, – говорит генераль-
ный директор ТОО «Казцинк» Алек-
сандр Хмелев, – что некоторые вопросы 
поднимаются на встречах из раза в раз, 
поэтому создали совместную группу 
из представителей администрации и 
профсоюза компании, которая должна 
была проанализировать все обозначен-
ные темы и выработать предложения по 
решению. Так, например, выяснилось, 

что в рамках одной профессии на раз-
ных комплексах и даже в одном городе 
оплата труда может быть разной, то есть 
выполняется одинаковая работа, но зар-
плата даже при одинаковом разряде и в 
таких же условиях может отличаться. В 
итоге было принято решение поднять до 
единого уровня тариф представителей 
тех профессий, у кого оплата труда была 
ниже, чем у коллег в других подразде-
лениях.

Совместная работа администрации 
«Казцинка» и профсоюза компании ока-
залась весьма плодотворной.

– Мы выявили низкую мотивацию в 
стремлении персонала повышать свою 

квалификацию, – рассказывает предсе-
датель профсоюза «Казцинка» Сергей 
Солдатов. – Поэтому в «Казцинке» 
приняли решение увеличить межраз-
рядный коэффициент настолько, чтобы 
заинтересовать персонал в развитии. 
Есть и хорошая новость для мастеров. 
Требования к этим линейным руководи-
телям растут из года в год, но зарплата 
далеко не всегда соответствовала их 
загруженности и значительному уровню 
ответственности. Зачастую именно по 
этой причине достойные специалисты 
не решались стать мастерами. Теперь же 
увеличивается разница в оплате труда 
мастера и подчиненного ему персонала 
самой высокой квалификации.

Еще один положительный нюанс ка-
сается доплаты за эффективный труд. 
Она переводится в базовый тариф, хотя 
прежде в нем не учитывался. В итоге уве-

личившийся тариф повлияет на размер 
премии за выполнение и перевыполне-
ние плана (первая и вторая «десятки»), 
а также скажется на увеличении доплат 
за работу в ночное время, в праздничные 
дни, совмещение, замещение и т.д.

– Выражаю благодарность сотруд-
никам компании за активное участие 
в ежеквартальных встречах, – сказал 
Александр Хмелев. – Это дает воз-
можность оперативно реагировать на 
наиболее актуальные вопросы, ставить 
новые задачи перед ответственными 
службами.

– Надеюсь, что «казцинковцы» и даль-
ше будут активно участвовать в жизни 
компании, – отметил Сергей Солдатов.

Нововведения ощутит основная часть 
сотрудников производственных подраз-
делений по окончании работы в январе 
следующего года.

Бұйрық                                        Приказ
09.12.2021                                    №2618-к
Өскемен қ.                                 г. Усть-Каменогорск

Бұйрық                                                Приказ
15.12.2021                                                      №444
Өскемен қ.                                             г. Усть-Каменогорск

О назначении

НАЗНАЧИТЬ:
Филимонова Илью Викторовича заместителем Исполнительного 
директора по коммерции ТОО «Казцинк» с 09.12.2021 г., в соответ-
ствии с дополнительным соглашением к трудовому договору, осво-
бодив его от обязанностей менеджера по коммерции ТОО «Казцинк».
Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД Фили-
монова И.В.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

О выплате премии
За достижение производственных показателей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Выплатить всему персоналу Компании премию в размере 30 000 тенге каждому.
2 Начальнику Управления трудовых ресурсов Куимовой М.А. произвести выплату в срок до 24.12.2021 г.
3 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ ФИЛИМОНОВ
Родился 8 апреля1970 года в городе Кокшетау Северо-Казахстан-

ской области. В 1996 году окончил Алматинский государственный 
университет им. Абая по специальности «Русский язык и литера-
тура». Также получил дополнительное образование по профессии 
«Директор по логистике» в High Level Education / Apply Logistic.

Трудовую деятельность начал в 1997 году в компании ВОЭКС.  Был 
главным специалистом по логистике, заместителем директора по об-
щим вопросам, исполнительным директором. В 2011 году Илью Викто-
ровича приглашают в АО «Altyntau Resources», где он прошел карьеру 
от ведущего специалиста отдела закупа до управляющего директора 
по коммерции. В 2015 году Илья Филимонов становится менеджером 
по коммерции ТОО «Казцинк», затем генеральным директором АО 
«КЭМОНТ», через год возвращается к предыдущей должности. А с 9 
декабря 2021 года назначен заместителем Исполнительного директора 
по коммерции компании «Казцинк».

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов в рамках празднования 
30-летия Независимости Республики Казахстан в Усть-Каменогорске 
в торжественной обстановке вручил награды жителям области. Среди                
них – пятеро сотрудников «Казцинка».

Ордена «Курмет» удостолись заместитель директора горно-обогатительного комплекса 
«Алтай» ТОО «Казцинк» Ерлыхан Кабдувалиев, заместитель исполнительного директора 
по металлургии ТОО «Казцинк» Тимур Токжигитов.

Как сказал Аким ВКО Даниал Ахметов, для него  большая честь поздравлять достойных 
граждан восточного региона, страна гордится тем, что такие люди живут и трудятся на 
казахстанской земле. 

Орденом «Еңбек Даңқы» III степени награжден монтер пути Риддерского цеха ТОО 
«Казцинк-ТемирТранс» Болат Мукышев. Медаль «Ерен еңбегі үшін» вручили главному 
инженеру Риддерских территориальных электрических сетей ТОО «Казцинк-Энерго» 
Аркадию Калягину, Почетной грамоты РК удостоен водитель ПК «Казцинк-Транс»  
Дулат Мусин. 

Всего за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад 
в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотруд-
ничества между народами государственные награды вручены 80 жителям Восточно-Ка-
захстанской области.

К 30-ЛЕТИЮ 
НЕЗАВИСИМОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН
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Бұйрық                                     Приказ
08.12.2021                                                                    №297-п
Өскемен қ.                                 г. Усть-Каменогорск

О награждении
За высокие показатели в трудовой деятельности, большой вклад в развитие ТОО «Казцинк» 
и в связи с государственным праздником День Независимости Республики Казахстан

ПРИКАЗЫВАЮ:
Наградить Почетной грамотой Генерального директора ТОО «Казцинк», с 

выплатой премии в размере 300 000 тенге каждому:
1.1 Горно-обогатительный комплекс «Алтай»:
1.1.1 Ибрагимову Любовь Алексеевну – лаборанта химического анализа службы по 

аналитическому и техническому контролю;
1.1.2 Токашева Даурена Берикулы – ведущего специалиста по планированию горных 

работ Малеевского рудника;
1.1.3 Якушева Геннадия Викторовича – слесаря-ремонтника обогатительной фабрики;
1.2 Риддерский горно-обогатительный комплекс:
1.2.1 Колодия Александра Сергеевича – проходчика Тишинского рудника;
1.2.2 Майдурова Сергея Борисовича – слесаря-ремонтника энергоцеха;
1.2.3 Нечаеву Инну Владимировну – старшего мастера обогатительной фабрики;
1.2.4 Коксегенова Армана Омирбековича – бурильщика шпуров Риддер-Сокольного 

рудника;
1.2.5 Романько Ивана Валерьевича – бурильщика шпуров Риддер-Сокольного рудника;
1.2.6 Уалханова Аркаша Алтынхановича – взрывника Тишинского рудника;
1.2.7 Шейкина Андрея Сергеевича – машиниста буровой установки Долинного 

рудника;
1.3 Риддерский металлургический комплекс:
1.3.1 Коротича Сергея Анатольевича – оператора по обслуживанию пылегазоулав-

ливающих установок вельц-цеха;
1.3.2 Ракимжанова Ержана Оралулы – обжигальщика объединенного цеха №1;
1.4 Усть-Каменогорский металлургический комплекс:
1.4.1 Алимжанова Талгата Амангельдиновича – плавильщика металлов и сплавов 

цеха по ремонту металлургического оборудования;
1.4.2 Жолдыбаева Жумабая – аппаратчика-гидрометаллурга цинкового завода;
1.4.3 Закирьянова Кинжекана Решитканулы – электролизника водных растворов 

цинкового завода;
1.4.4 Колчина Сергея Владимировича – электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования службы автоматизации;
1.4.5 Магзиева Нуржана Бурахановича – мастера смены завода по производству 

драгоценных металлов;
1.4.6 Морозова Олега Владимировича – машиниста крана (крановщика) медного завода;
1.4.7 Оразаева Багиса Кабылгазиновича – электрогазосварщика свинцового завода;
1.4.8 Сулейманову Айжан Есеновну – контролера продукции цветной металлургии 

службы аналитического и технического контроля;
1.5 Бухтарминский гидроэнергетический комплекс:
Вишнякова Анатолия Викторовича – старшего инженера электроцеха;
1.6 Промышленный комплекс «Казцинк-Автоматика»:
Гричанова Андрея Геннадьевича – мастера группы Риддерской площадки;

1.7 Промышленный комплекс «Казцинк-Шахтострой»:
Чупина Виталия Владимировича – горного мастера на подземных работах Риддер-

ской площадки;
1.8 Промышленный комплекс «Казцинк-Транс»:
1.8.1 Кубышкина Олега Анатольевича – водителя автомобиля Усть-Каменогорского 

транспортного цеха;
1.8.2 Мусина Дулата Акияшовича – водителя автомобиля Риддерского транспорт-

ного цеха.
1.9 Промышленный комплекс «Казцинкмаш»:
Трифонова Андрея Станиславовича – токаря механического цеха №3;
1.10 Промышленный комплекс «Казцинк-Ремсервис»:
Кинзикеева Игоря Алимовича – слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования 

центра технической диагностики.
1.11 Комплекс досуга и спорта
Беркштейзера Дмитрия Борисовича – электромеханика базы отдыха «Синегорье» 

группы объектов г. Риддер.
1.12 ТОО «Казцинк-ТемирТранс»:
1.12.1 Абильмажинова Марата Муратбековича – помощника машиниста тепловоза 

цеха г. Алтай;
1.12.2 Проня Николая Васильевича – машиниста тепловоза Усть-Каменогорского цеха;
1.13 ТОО «Казцинк-Энерго»:
Бекарюкова Юрия Владимировича – мастера отделения Территориальных элект- 

рических сетей «Алтай».
1.14 АО «Altyntau-Kokshetau»:
1.14.1 Бегалина Ануара Жанбатыровича – дробильщика пробирной лаборатории;
1.14.2 Бестаева Айткали Касеновича – машиниста экскаватора цеха вспомогатель-

ного транспорта;
1.14.3 Етекбаева Абая Шапиоллиевича – растворщика реагентов золотоизвлекатель-

ной фабрики;
1.14.4 Оразбекова Руслана Темиргалиевича – слесаря-ремонтника участка мобиль-

ного оборудования;
1.15 АО «Жайремский ГОК»:
1.15.1 Боденова Куата Абдугалиевича – слесаря-ремонтника ремонтно-механической базы;
1.15.2 Болсынбекова Қайрата Құрмантайұлы – машиниста насосных установок 

карьера «Западный»;
1.15.3 Жантлеуова Айбека Сериковича – водителя автомобиля цеха вспомогатель-

ного транспорта;
1.15.4 Турлынова Абильсеита Тураровича – растворщика реагентов полиметалли-

ческой обогатительной фабрика.
1.16 АО «Шаймерден»:
Захарова Дмитрия Сергеевича – электромеханика участка.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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ПРОЗРАЧНЫЙ ЗНАЧИТ 
УСПЕШНЫЙ
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Подобные встречи компания практи-
кует каждый год. Но в таком формате 
форум прошел впервые, он был приу-
рочен к Международному дню борьбы 
с коррупцией.

На одной площадке в онлайн и офлайн 
режимах собралось более 100 человек. 
Они обсудили вопросы прозрачности 
бизнеса, соблюдение антикоррупци-
онного законодательства и важность 
соответствия комплаенс-культуре.

Александр Хмелев, генеральный 
директор ТОО «Казцинк»:

– Мы решили создать общую пло-
щадку для обсуждения сотрудниче-
ства, актуальных вопросов и задач, 
которые касаются «Казцинка» и его 
партнеров. Со своей стороны мы рас-
сказали о наших возможностях и тех 
нормах, требованиях, которые просим 
соблюдать. Услышали от наших дело-
вых коллег о результатах совместной 
работы, так же предложения по даль-
нейшему совершенствованию отно-
шений. Неслучайно мы приурочили 
форум к 9 декабря – Международному 
дню борьбы с коррупцией. Таким об-
разом хотим показать, что компания 
выступает решительно против любых 
форм нечистоплотной деятельности. 
Кризисные ситуации обостряют вни-
мание к материальным ценностям, ко 
всем компаниям, которые успешны, 
устойчивы на рынке и надежно ра-
ботают. Соответственно, мы на себе 
это тоже почувствовали. Если мы, как 
компания, сможем минимизировать 
все свои риски, потери и больше зара-
ботать, то больше выплатим налогов. 
Соответственно, лучше становится 
всему обществу. В будущем мы рас-
считываем, что форум станет посто-
янной и эффективной площадкой для 
диалога.

Мадина Касымова, начальник 

управления комплаенс и бизнес-эти-
ки ТОО «Казцинк»:

– Сейчас на рынке много вызовов и 
рисков, которые не были ярко выражены 
раньше. Поэтому компании, имеющие 
свои ценности, культуру поведения и 
честность, работающие над тем, чтобы 
ведение бизнеса шло в соответствии с 
высокими этическими нормами, будут 
более успешными и устойчивыми.

На форуме пояснили, какие процеду-
ры должны пройти потенциальные пар-
тнеры для налаживания сотрудничества 
с «Казцинком». Отдельно остановились 
на требованиях налогового законода-
тельства.

Рассказали о том, что «Казцинк» – 
первая компания, подписавшая договор 
с Министерством финансов об участии 
в проекте горизонтального налогового 
мониторинга.

«Казцинк» планомерно увеличивает 
долю местного содержания, заключая 
договоры с казахстанскими поставщи-
ками материалов и услуг.

Компания автоматизировала тендер-
ную площадку, что изначально показы-
вает непредвзятость выбора партнера.

Шакарым Буктугутов, заместитель 
акима ВКО:

– Очень рад отметить, что крупней-
шая в Восточном Казахстане компа-
ния «Казцинк», которая имеет около 
40 процентов всего промышленного 
потенциала области, с каждым годом 
увеличивает объем закупок у отече-
ственных товаропроизводителей не 
только в материалах, запчастях, но и в 
различного вида услугах. Важно, чтобы 
компания оставалась сильной, давала 
рабочие места, договоры местным 
подрядным организациям. И чтобы в 
копилку республиканского, областного, 
городского бюджетов шли налоговые 

отчисления от всех них. По офици-
альным данным, «Казцинк» по итогам 
прошлого года занял третье место в 
Казахстане по объему налоговых от-
числений. И думаю, что это не предел.

На форуме было отмечено, что «Каз-
цинк» разсширяет границы своей 
деятельности. Особенное внимание 
в ближайшее время будет уделено 
развитию риддерского региона, где 
откроются новые рудники, увеличится 
обогатительное производство. Прирост 
предполагает и то, что будут создаваться 
новые заказы для партнеров компании.

Представители госорганов рассказали 
об антикоррупционном, трудовом, эко-
логическом праве в контексте работы с 
«Казцинком».

В рамках встречи участники обме-
нялись актуальной информацией и 
намерениями о дальнейшем сотруд-
ничестве.

«Казцинк», как одна из крупнейших 
горно-металлургических компаний 
страны, вот уже почти как 25 лет со-
трудничает с казахстанским бизнесом, 
отдавая приоритет местным производи-
телям, обеспечивая их заказами. Около 
70% партнеров компании – из Казахста-
на. Подобное решение предоставляет 
возможность предприятиям создавать 
новые рабочие места, расширять ли-
нейку товаров, модернизировать произ-
водство, а главное – повышать качество 
продукции с маркировкой «Сделано в 
Казахстане». Но с важной оговоркой: 
бизнес нужно вести честно. К этому и 
призвал «Казцинк» всех, с кем работает, 
а также будущих партнеров.

Алена ЕРМОЛАЕВА

В Усть-Каменогорске состоялся форум партнеров «Казцинка». На одной площадке в ВКТУ                                       
им. Д. Серикбаева в очном и онлайн-форматах собрались представители подрядных организаций и 
поставщиков горно-металлургической компании, государственных, а также общественных и непра-
вительственных организаций.
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Наталья 
СТОЛБОВСКАЯ

В «Казцинке» завер-
шился конкурс «Если 
бы я был директором». 
Долгожданный финал 
состязания, продлив-
шегося из-за пандемии 
почти 2 года, состоялся 
в Усть-Каменогорске. 
Участниками заверша-

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ДИРЕКТОРОМ» 
ИТОГИ КОНКУРСА

Группа ИТР:
ПОБЕДИТЕЛЬ – Константин Донцов, начальник 

гидрометаллургического цеха РМК
Диплом 1 степени – Ержан Сапенов, ведущий специа-

лист отдела бизнес-аналитики ТОО «Казцинк»
Диплом 2 степени – Жолдасбек Садвакасов, главный 

инженер РОГР блока горного производства АО «Altyntau 
Kokshetau»

Диплом 3 степени – Константин Кочнев, главный 
специалист по исследованию инцидентов с высоким 
потенциалом риска методом ICAM службы безопасности 
труда РГОК

Группа Рабочие:
ПОБЕДИТЕЛЬ – Аслан Тұрғамбаев, плавильщик 

бригады по обслуживанию Айза и электропечи МЗ                
УК МК

Диплом 1 степени – Дамир Шакеев, слесарь участка 
КИПиА службы АСУТП ЗИФ АО «Altyntau Kokshetau»

Диплом 2 степени – Владимир Заварзин, электромонтер 
участка автоматизации металлургического производства 
энергослужбы УК МК

Диплом 3 степени – Владимир Ткаченко, слесарь-ре-
монтник СТОиР МЗ УК МК

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ 
КЕЙСА ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА:

Султан Абиев, аналитик СОФ УК МК
Даурен Блялов, начальник реагентного 

отделения ПОФ АО «ЖГОК»
Денис Мирошниченко, начальник участка 

механического цеха №2 ПК «Казцинкмаш»
Вячеслав Ширшиков, начальник отдела 

обучения безопасности труда управления об-
учения и развития персонала ТОО «Казцинк»

Ержан Сапенов, ведущий специалист 
отдела бизнес-аналитики ТОО «Казцинк»

Жолдасбек Садвакасов, главный инже-
нер РОГР блока горного производства АО 
«Altyntau Kokshetau»

Константин Кочнев, главный специалист 
по исследованию инцидентов с высоким 
потенциалом риска методом ICAM службы 
безопасности труда РГОК

ОПРЕДЕЛИЛИ 
ЛУЧШИХ!

Константин Донцов, победитель 
конкурса, начальник гидрометал-
лургического цеха РМК:

– Эмоции переполняют! В конкурсе 
выложился на сто процентов. Пред-
полагал, что займу какое-то место, 
но победа была очень неожиданной. 
Участвуя, ставил перед собой 2 цели: 
показать свою компетентность и рас-
крыть потенциал для личностного 
роста, в котором я очень заинтересован. 
Считаю, что обе цели достигнуты.

Получил много полезных знаний. 
Были текущие вопросы, с которыми я, 
как руководитель, сталкиваюсь каж-
дый день, и с которыми я шел на этот 
конкурс. И здесь очень талантливые 
профессиональные тренеры подсказали 
нужные ответы. Много инсайтов по 
теме практического менеджмента – 
весь блокнот исписан! Большая благо-
дарность организаторам этого конкур-
са. И полуфинал, и финал были очень 
интенсивными. Если человек настроен 
на самореализацию, на самообучение – 
конкурс для него большое подспорье.

Аслан Тұрғамбаев, плавильщик бригады по 
обслуживанию Айза и электропечи МЗ УК МК:

– Труда было вложено много. Самоотдача была 
полной, и очень рад, что добился успеха! Участие в 
конкурсе многое дало. Во-первых, это саморазвитие, 
во-вторых – знакомство с коллегами из других ком-
плексов. Масса полезной информации от общения, 
тренингов, интенсивов. Не зря говорится: самый 
лучший вклад – инвестиции в себя. Я рад, что наша 
компания это понимает и дает осознать это своим 
сотрудникам!

ющего этапа стали лучшие из лучших, 
прошедшие многоступенчатый отбор 
«казцинковцы» – 31 человек из числа 
рабочих и ИТР.

Финальные испытания были очень непростыми 
в обеих группах. Качество заданий и процесса 
оценки обеспечивали сторонние независимые ком-
пании – лидеры консалтинга в области управления 
персоналом и повышения эффективности.

Компетенции ИТР оценивали специалисты ком-
пании ЭКОПСИ, которая известна проведением 
конкурса «Лидеры России». Работая в группах, 
участники решали конкретные производственные 
задачи, применяя управленческие знания и ин-
струменты.

Дополнительный кейс для всех групп предложил 
и озвучил Генеральный директор ТОО «Казцинк» 
Александр Хмелев. Тема самая актуальная – вне-
дрение проекта Metallurgical Intelligence, в ходе 
реализации которого есть определенные моменты, 
требующие доработки.

Еще одна российская компания – BIRC – провела 
бизнес-симуляцию «Перевозчики». И здесь также 
помимо командного взаимодействия нужно было 
проявить личные управленческие качества – стро-
ить дороги и наводить мосты не только на игровом 
макете, но и внутри группы.

И вот финал завершен! Большая работа 
участников, организаторов, экспертов 
подошла к концу. Настало время узнать 
имена победителей!

На церемонии награждения фина-
листов приветствовали: Генеральный 
директор Александр Хмелев, испол-
нительный директор по металлургии, 
директор УК МК Турарбек Азекенов, 
исполнительный директор по корпо-
ративному развитию Маргарита Пла-
хотникова, исполнительный директор 
по административным вопросам Ан-
дрей Лазарев. Первые руководители 
компании пожелали всем конкурсан-
там – и победившим, и нет – даль-
нейшего движения вперед на пути к 
саморазвитию и карьерному росту.

Александр Хмелев, генеральный 
директор ТОО «Казцинк»:

– Еще раз хочу от всей души по-
благодарить вас за то, что приняли 
участие в этом двухлетнем марафоне, 
пожелать успехов! И, надеюсь, через 
некоторое время уже будем наблюдать 
кого-то из вас в новом качестве.

Помимо грамот и дипломов, фи-
налисты были отмечены ценными 
призами – каждый получил планшет. 
Участники группы, предложившей 
лучшее решение кейса Генерального 
директора, награждены денежной пре-
мией. Обладатели диплома 1-3 степеней 
и победители получили ноутбуки и 
планшеты. Кроме того, обоим победи-
телям конкурса – Аслану Тұрғамбаеву и 
Константину Донцову – в качестве глав-
ного приза были вручены сертификаты 
на 1 миллион тенге, которые они смогут 
потратить на образовательные про-
граммы и обучение по своему выбору.

Участники мероприятия имеют «зеленый статус» 
и накануне сдали анализ методом ПЦР
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В ГОСТЯХ У ВАЛЕОШКИ

Поздравляем коллег-«казцинковцев» 
с рожд ением малышей!

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

«Казцинк» помог создать первый в Казахстане экологический сери-
ал для детей. Совместно с Управлением образования Восточно-Ка-
захстанской области и специализированной валеологической шко-
лой компания презентовала серию обучающих видеороликов по 
экологии. Это необычный сериал для младшеклассников, в котором 
герой по имени Валеошка (от латинского valeo – «быть здоровым») 
рассказывает, почему важно заботиться об окружающем мире.

Цикл роликов в увлекательной и до-
ступной форме объясняет ученикам и 
дошкольникам, что такое окружающая 
среда, как о ней заботиться, как возни-
кают те или иные природные явления, 
как человек влияет на природу. Герои 
видеосериала на протяжении 10 выпу-
сков рассказывают, как вести здоровый 
образ жизни, заботиться о мире вокруг, 
почему важно охранять природу. Помо-
гает им в этом вымышленный персо-                                                      
наж – Валеошка. В качестве героев и 
актеров выступили ученики валеологи-
ческой школы.

Первый сезон сериала будет распро-
странен в школах Восточно-Казахстан-
ской области. Педагоги смогут исполь-
зовать его в учебном процессе или во 
внеклассной деятельности. Материал 
хорошо подходит и для домашнего изуче-
ния, чтобы весело и с пользой провести 
свободное время. Для родителей ролики 
уже размещены на платформе YouTube, 
а в ближайшем времени появятся и в 
социальных сетях.

– Экологическое просвещение под-
растающего поколения – задача крайне 
важная, – рассказывает исполнитель-
ный директор по административным 
вопросам «Казцинка» Андрей Лаза-
рев. – Не только вопросы охраны окру-
жающей среды, но и понимание базовых 
принципов, терминов, научных фактов. 
О том, что экологию важно защищать, 
говорят повсеместно, но вот ответ на 
вопрос «как» порой остается без ответа. 
Формируя с раннего возраста ценные 
знания по столь актуальным темам, мы 
воспитываем думающих и очень ответ-
ственных людей.

– Мы благодарны металлургам за 
столь необычный и полезный проект, – 
комментирует руководитель управле-
ния образования ВКО Сайрангуль 
Жумадилова. – Действительно, развитие 
экологического образования сегодня 
крайне важно, но порой не хватает хо-
роших, ярких методических пособий. А 
этот увлекательный сериал, я уверена, 
придется по вкусу и ученикам, и их роди-

телям – все подано просто и интересно.
– Серия роликов была создана при под-

держке «Казцинка», – говорит директор 
валеологической специализированной 
школы для одаренных детей Наталья 
Ахаева. – Это не только спонсорская 
помощь, но и творческие, сценарные 
решения, подача выпусков. Отрадно, 
что крупные компании ответственно 
подходят к вопросам экологического об-
разования и просвещения, столь глубоко 
проникаясь задачей.

Отметим, что сборник экоуроков «В 
гостях у Валеошки или приключения 
в стране Эколандии» был создан «Каз-
цинком» совместно с командой профес-
сионалов Валеологической школы при 
поддержке Международной академии 
наук экологии. 

Познакомиться с первыми сериями 
можно по ссылке: 

https://www.youtube.com/channel/
UCyOOsXwKy1DV-S2oRDy2ovA/

featured 
Либо по QR-коду:

Остальные выпуски будут размещены 
на канале в течение двух месяцев.

Усть-Каменогорский 
металлургический комплекс

Максата и Макпал Донбаевых с рождением дочери Аянат,
Сержана Зарыпа и Айгерим Сакенову с рождением 

сына Азиза,
Нурмата и Зарину Сарсембаевых с рождением дочери 

Мариям,
Даурена и Айсулу Кунанбаевых с рождением сына 

Алижана,
Айбека Баталова и Арайлым Айдарқанову с рождением 

дочери Айлин,
Сергея и Екатерину Курочкиных с  рождением дочери 

Ксении,
Амира и Айгерим Кабдыгалиевых с рождением дочери 

Жасмин,
Куата Челекенова и Қарлығаш Баяхову с рождением 

сына Әрсена,
Рината Тлемсова и Самал Нуркасову с рождением сына 

Керима,
Серикхана Маткаримова и Анель Кабдеш с рождением 

сына Айшуақа,
Ернара Бекказина и Арайлым Фазылову с рождением 

дочери Әмины,
Рустема и Жадыру Калиевых с рождением сына Әли,
Жандоса Бурақанова и Гүлім Оралбекову с рождени-       

ем дочери Жанайым,
Қайрата и Разию Нұртазиных с рождением дочери Інжу,
Вячеслава Максимова и Катарину Бочковскую с ро-

ждением дочери Златы,
Берика и Мөлдір Мухтаровых с рождением сына Му-

хаммеда,
Рамиля и Алину Бикбовых с рождением сына Давида,
Жасына Абайханұлы и Еркежан Абайхан с рождением 

сына Али-Сұлтана,
Савелия и Светлану Чечеткиных с рождением дочери 

Эмилии,
Хакназара и Айданау Миллатовых с рождением дочери 

Зере,
Асхата Кымызбаева и Жұлдызай Маратбекову с ро-

ждением дочери Асылым,
Ералды и Ботагөз Советхановых с рождением сына 

Наримана,
Елжана Кенжеханова и Мәдину Серікову с рождением 

дочери Сезім,

Азамата и Гульур Кельгенбаевых с рождением сына 
Хасана,

Шынгиса Раимбекова и Ақботу Джакуперову с рожде-
нием дочери Раяны,

Бауржана Анбиянова и Шынар Мейрамбекқызы с ро-
ждением дочери Амины,

Алексея и Алену Кочеговых с рождением сына Демида;

Риддерский металлургический комплекс
Жасулана Китапбаева и Арай Бейсембаеву с рождением 

сына Әлинұра,
Александра Сергиенко и Наталью Полякову с рожде-

нием сына Артема,
Евгения Махнева и Олесю Власову с рождением сына Льва,
Виктора Гурьева и Алину Никулину с рождением до-

чери Евы,
Ивана Никушина и Викторию Солопову с рождением 

дочери Алисы;

Горно-обогатительный комплекс «Алтай»
Михаила и Александру Устиновых с рождением сына 

Владислава,
Азамата и Санию Жугуровых с рождением дочери Мелек,
Олжаса и Елену Сапаргалиевых с рождением дочери 

Данель,
Александра и Елену Яковлевых с рождением дочери 

Киры,
Андрея и Татьяну Рахмановых с рождением сына Романа,
Абзала и Ажар Женисовых с рождением дочери Айару,
Владимира и Анну Денисовых с рождением дочери 

Софии,
Константина и Снежану Агафоновых с рождением 

сына Ильи;

Управление
Анатолия и Алену Николаевых с рождением сына 

Тимофея;

«Казцинк-Транс»
Тимура и Жанну Адилбековых с рождением сына Эмира,
Андрея и Олесю Сидоровых с рождением сына Данила;

«Казцинк-ТемирТранс»
Эрниса и Дарью Фаизовых с рождением сына Самира!

вести компании
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СУДЬБОНОСНЫЕ ШАГИ 
И ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Современная интегрированная промышленная ком-
пания «Казцинк» – наилучший пример достижений 
Казахстана за 30 лет независимости. В нее входят че-
тыре модернизированные обогатительные фабрики 
и два металлургических комплекса, расположенные 
в шести населенных пунктах республики. Коллектив 
компании – это более 20 000 настоящих профессиона-
лов. Исполнительный директор по металлургии ТОО 
«Казцинк», директор УК МК, депутат маслихата ВКО 
Турарбек Азекенов поделился своими воспоминания-
ми о том, как протекала жизнь «казцинковской» се-
мьи все эти годы, и какое участие в ней сыграли глав-
ные люди страны.

завода в Усть-Каменогорске, и 
обновление природоохранных 
систем, и модернизация обо-
рудования комплексов. Также 
были внедрены крупные про-
екты цифровизации и авто-
матизации. Одним из важных 
запусков был старт работы 
Малеевского рудника, который 
в течение минувших лет стал 
цифровым. Примечательно, что 
в 2000 году этот объект торже-

ственно открыл нынешний Пре-
зидент Республики Казахстан 
Касым-Жомарт Токаев, рабо-
тавший в то время в должности 
Премьер-Министра. А в октябре 
2021 года Глава государства за-
пустил полиметаллическую фа-
брику «Казцинка» в Жайреме.

Турарбек Азекенов:
– За 30-летний период независи-

мости страны металлургию «Каз-
цинка» я бы разделил на три этапа. 

Первый – после развала Совет-
ского Союза – когда нужно было 
поставить на рельсы существую-
щую технологию. Мы его прошли 
и дальше стали модернизировать 
производство. Республике нуж-
но было иметь и свой золотой 
резерв. И как раз в 1992 году мы 
запустили первый завод в Казах-
стане, наш аффинажный завод, 
и выдали первую партию золота.

Сегодня «Казцинк» произво-
дит 23 вида готовой продукции, 
в том числе золото и серебро, 
которые внесены в реестр Good 
Delivery на Лондонской бирже 
драгоценных металлов.

К 30-летию Независимости 
компания подошла с впечатля-
ющими результатами: 

- 80% банковского золота 
республики произведено в «Каз-
цинке», 

- 40% поступлений в бюд-
жет Восточно-Казахстан-
ской области составляют 
налоги «Казцинка»,

- ежегодные вложения ком-
пании в социальные проекты 
составляют почти 12 млрд 
тенге,

- доля казахстанского содер-
жания в закупках компании 
превышает 70%. 

Кроме того, в 2022 году «Каз-
цинк» первым в Казахстане 
начнет внедрять наилучшие 
технологии для  металлурги-
ческого производства и охраны 
окружающей среды.

Достижения компании пред-
ставляются особенно значитель-
ными на фоне экономического 
упадка в 90-х годах. После рас-
пада Советского Союза про-
мышленные гиганты республи-
ки переживали затяжной кризис. 
Дальновидная экономическая 
политика Первого Президента 
Казахстана, Лидера нации Нур-
султана Назарбаева позволила 
вывести крупные предприятия 
из сложной ситуации.

В ноябре 1996 года правитель-
ство Казахстана приняло реше-
ние провести полную реоргани-
зацию свинцово-цинковой по-
дотрасли Восточного региона. 
И вскоре родился «Казцинк». 
Новая компания в течение все-
го одного года сумела поднять 
производство и погасить долги.

Турарбек Азекенов, испол-
нительный директор по ме-
таллургии ТОО «Казцинк», 

директор УК МК, депутат 
маслихата ВКО:

– Мы не знали, как дальше 
двигаться. Связи поставок и 
продажи металлов – все было 
разрушено! Мы начинали с нуля. 
Хотел бы сказать слова благодар-
ности нашему Лидеру нации, 
Первому Президенту республи-
ки – Нурсултану Абишевичу На-
зарбаеву. У него действительно 
мудрая политика! Мне запом-
нилось, как он сказал: «Давайте 
сначала экономикой займемся, а 
потом уже – политикой». Благо-
даря этим словам каждый понял, 
что все зависит от нас самих, в 
каких бы сферах мы ни работали.

С момента своего основания 
«Казцинк» внедрил несколько 
масштабных проектов. Это 
и глобальный цикл – «Новая 
металлургия», объединивший 
в себе строительство медного 

Андрей КРАТЕНКО
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Открыли монумент Независимости
Премьер-Министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Восточно-Казахстанскую область, 
где принял участие в открытии монумента Независимости.

тура, строятся детские сады, школы, 
медицинские и спортивные объекты. За 
годы независимости построено более                         
8 млн м² жилья.

В рамках развития потенциала области 
до 2025 года планируется реализация 
около 200 значимых инвестиционных 
проектов на общую сумму 4,5 трлн тг 
в таких перспективных отраслях, как 
металлургия, химическая промышлен-
ность, АПК, энергетика, ВИЭ, строи-
тельство.

yk.kz.

Ледовую переправу закрыли

Высота строения составляет 15,7 м, 
диаметр – 10,9 м. На вершине установле-
ны скульптуры основателей Казахского 
ханства – Керея и Жанибека, в нижней 
части – барельеф с историей развития 
Казахстана.

– Монумент Независимости отражает 
многие эпохальные события в истории 
нашей страны и этапы ее становления, 
символизирует неделимость и неру-
шимость нашего государства, – сказал 
Аскар Мамин, выступая на открытии 
монумента Независимости.

В центральной части строения рас-
положены скульптуры трех верховных 
биев – Толе-би, Казыбек-би и Айтеке-би, 
а также высечена цитата Первого Пре-
зидента РК, Елбасы Нурсултана Назар-
баева на трех языках: «Самая великая 
цель, самый священный долг каждого, 
кто воспринимает Казахстан своей Ро-
диной, крепко держать в руках знамя 
Независимости».

В церемонии открытия монумента 
также приняли участие аким Восточ-
но-Казахстанской области Даниал Ах-
метов, доктор филологических наук, 
профессор Государственного универ-
ситета им. Шакарима Арап Еспенбетов, 
писатель Алибек Кантарбаев, олим-
пийская чемпионка по легкой атлетике 
Ольга Рыпакова и представители обще-
ственности региона.

В своем выступлении на торжествен-
ном мероприятии Аскар Мамин отметил, 
что Восточно-Казахстанская область 
обладает высоким промышленным и 
аграрным потенциалом, вносит большой 
вклад в социально-экономическое раз-
витие всей страны. С 1991 года валовый 
региональный продукт вырос в 25 раз. В 
области производится около 10% продук-

Спасатели Восточного Казахстана 
предупреждают автомобилистов о 
том, что лед еще тонкий, и просят 
любителей зимней рыбалки не вы-
езжать на замерзшие водоемы.

Передвижение всех видов транспортных средств по 
ледовой переправе «Кызыл ту» временно запретили из-за 
тонкого льда.

Сотрудники департамента по ЧС установили запрещаю-
щие знаки, за нарушение требований которых будет накла-

дываться административная ответственность и взиматься 
крупный штраф, предупредили в ведомстве.

Для всех желающих пересечь водоем курсирует паром.
ustinka.kz.

ции промышленного производства всей 
страны, более 11% всей обработанной 
продукции РК.

Регион является мощным индустри-
альным центром, занимающим ли-
дирующие позиции в РК. Программа 
индустриализации позволила органи-
зовать в области производство ранее не 
выпускавшихся десятков новых видов 

продукции с высокой добавленной сто-
имостью.

Важнейшим сектором экономики 
региона является агропромышленный 
комплекс, который способствует обеспе-
чению продовольственной безопасности 
страны.

Активно модернизируется транс-
портная и инженерная инфраструк-
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Сколько стоит мост
В ВКО рассказали о тратах на строительство моста через 
Бухтарминское водохранилище. Депутаты областного мас-
лихата утвердили бюджет строительства переправы.

Очистят парковое озеро
В Центральном парке Караганды состоялась встреча 
заместителя акима города Халела Акимжанова с тех-
ническим директором петропавловского ТОО «Науч-
но-технологический центр воды» Николаем Василье-
вым, который рассказал о плане действий их компании 
по спасению карагандинского паркового озера.

В шахтерскую столицу Николай Викторович и 
его сотрудники прибыли, чтобы взять заключи-
тельные пробы воды из паркового озера, первые 
взяты еще летом. Как поясняет сам руководитель, 
подходящие условия для этого появились только 
сейчас – с понижением температуры. Как и со-
общалось ранее, в озеро планируют запустить 
суспензию хлореллы – одноклеточные зеленые 
водоросли, которые помогают снизить уровень 
загрязнения воды, повышают ее прозрачность, 
насыщают кислородом и устраняют неприят-
ный запах. Ранее планировалось, что первое 
введение водорослей будет уже в декабре этого 
года, однако, проанализировав всю ситуацию, 
специалисты заключили – первый запуск нужен 
только в начале весны.

– Первое, так называемое подледное внесение, 
необходимо будет сделать ориентировочно в 
конце февраля-начале марта. Затем второй этап 
будет произведен ближе к маю и последняя, 
«ударная» доза – летом. Три внесения уже могут 

дать первый результат. Изменения будут видны 
к концу сезона 2022 года или к началу сезона 
2023 года. Важно понимать, что это не химия. 
Здесь биологические организмы. Хлорелла спо-
собна запустить все необходимые механизмы 
для создания благоприятных условий. При этом 
она подавляет действия всех негативных микро-
организмов. Также мы подготовим почву для 
появления в водоеме рыбы. В идеале, нам нужно 
весь следующий сезон отработать с хлореллой, 
посмотреть, как она себя поведет, а затем, если 
все будет идти по плану – в следующем сезоне 
произвести.

Как известно, подобный способ очистки до-
вольно бюджетный, при этом эффективный и 
экологически безопасный. Руководитель ТОО 
«Научно-технологический центр воды» Николай 
Васильев отметил, что проблема с озерами в 
Казахстане довольно распространенная, но чаще 
всего решаемая.

ekaraganda.kz.

Реализация проекта рассчитана 
на три года – с 2022 по 2024. По со-
стоянию на осень текущего года в 
Курчумском районе пока обустрои-
ли временный мост – он необходим 
для строительства основного.

На 2022 год на возведение мо-
стового перехода через водохра-
нилище в Курчумском районе из 
республиканского бюджета должно 
поступить пять миллиардов тенге, 
область вложит еще 500 миллионов 

тенге. В 2023, 2024 годах респу-
блика планирует дать по девять 
миллиардов. Расходы областного 
бюджета на эту стройку составят 
в эти годы 700 и 944,4 миллиона 
тенге соответственно.

В общей сложности на перепра-
ву из республиканского бюдже-
та запланировано 23 миллиарда                       
798 миллионов тенге, из областно-
го – 2 миллиарда 644,2 миллиона 
тенге. yk-news.kz.
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Только 
зеленые

На территории Карагандинской области всту-
пает в силу новое постановление главного гос-
санврача Юрия Залыгина, согласно которому 
некоторые объекты региона должны будут пу-
скать к себе посетителей только с «зеленым ста-
тусом» в будние и выходные дни.

Стали лучшими на конкурсе
Студенты Кокшетауского высшего технического колледжа завоевали 4 золотые, 3 се-
ребряные, 4 бронзовые медали на конкурсе «World Skills-2021».

Айтыс 
международного значения

Международный конкурс поэтического творчества «Тәуелсіздік – 
Тұғырым» состоялся в Кокшетау. В состязаниях приняли участие 
именитые айтыскеры из Казахстана, Китая и Кыргызстана.

Где поставят елки
В Усть-Каменогорске это произойдет только после празднования 
Дня Независимости.

Гирлянды развесят в центре города, 
возле ДКМ, в 19-м районе, на новой 
аллее и на Арбате. На бульваре Гагарина 
украшений не планируется.

Елки поставят на площади Респу-
блики, на Арбате, на Комендантке, на 

Комсомольском острове и в 19-м районе. 
Все они будут искусственными – теми 
же, что и в прошлые годы. Некоторые 
уже установлены, но огни на них пока 
не зажигают.

yk.kz.

Лебедь зимует 
на Иртыше

Подкармливать его бесполезно: он любит траву со дна.

В конкурсе «World Skills» студенты колледжа 
демострируют уровень своих знаний на практике. 
Кокшетауский высший технический колледж уча-
ствует в проекте с 2015 года по 29 специальностям 
и 43 квалификациям. В этом году участие приняли 
11 студентов учебного заведения.

В результате кокшетауский колледж вышел на 
первое место среди учебных заведений профессио-
нального и технического образования по республике. 
Теперь победителям предстоит участвовать в в Меж-
дународном конкурсе, который пройдет в Шанхае.

Акнур Еслямова, директор Кокшетауского высше-
го технического колледжа: 

– Это самый высокий уровень среди колледжей 

по всему Казахстану. В общей сложности, с 2015 
года студенты нашего учреждения завоевали 14 
золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали. Это 
такие компетенции, как «Мебельное производство», 
«Сварка» и «Кузовная работа».

Церемония награждения призеров прошла в 
Нур-Султане. Министр образования и науки Асхат 
Аймагамбетов поздравил всех с наступающим 
праздником – Днем Независимости. В целом по 
количеству призовых мест Акмолинская область 
заняла третье место по стране. Стоит отметить, что 
на международном чемпионате Казахстан в прошлом 
году занял 14-е место.

kokshetautv.kz.

С 16 декабря театры, ки-
нотеатры, концертные залы, 
филармонии, компьютерные 
клубы, включая PlayStation 
клубы, цирки функциони-
руют при заполняемости не 
более 70%. Дворцы и дома 

культуры (в том числе репе-
тиции в них) доступны без 
ограничения по количеству. 
Все объекты – только для 
посетителей с «зеленым» 
статусом.

ekaraganda.kz.

Мероприятие прошло под эгидой 30-ле-
тия Независимости страны. Организато-
ром выступил акимат Акмолинской об-
ласти. 12 молодых и знаменитых акынов 
продемонстрировали на кокшетауской 
сцене свое красноречие, находчивость, 
мастерство и умение импровизировать. 
Жабал Ергалиев, председатель жюри:

– Акыны воспевают не просто Неза-
висимость, но и историю, достижения, 
наши культурные и духовные ценности. 
Мы как жюри оцениваем содержание, 
глубину мысли, полноту раскрытия 
темы, умение заинтересовать зрителя. 
Это один из самых крупных айтысов за 
последние годы в Акмолинской области. 

Талантливые акыны сразу же завоева-
ли сердца слушателей. Омирбек Кабай, 
житель г. Кокшетау: 

– Народ соскучился по айтысам, они 
проходят на высоком уровне. Приехали 
много известных акынов, например, Ай-

бек Калиев. Есть и из-за рубежа достой-
ные айтыскеры. Независимость – главная 
тема поэтической импровизации при-
шлась по душе как выступающим, так и 
залу. Схватки между мастерами песенно-
го искусства продлились целых 6 часов.

Асем Жумагазина, айтыскер:
– Благодаря Независимости искусство 

поэтической импровизации развивается 
на высоком уровне. К примеру, сегодня 
участвуют немало молодых акынов, 
которые прикладывают все усилия, до-
стойно выступают.

В итоге почетное первое место завое-
вал кыргызский акын Темирбек Мыты-
баев. Главного приза Гран-При был удо-
стоен Мурадым Мирланов из Уральска, 
особо полюбившийся зрителям своей 
оригинальностью, находчивостью и 
юмором. Ценными призами были отме-
чены и другие участники.

24.kz.

На одной из проток Иртыша был за-
мечен любедь-кликун – крупная птица с 
белым оперением. Горожане волнуются: 
все ли с ним в порядке, сможет ли он 
пережить зиму?

– Вполне сможет, – говорит орнитолог 
Сергей Стариков. – Лебеди обычно уле-
тают в теплые края на зиму, но некоторые 
остаются. Под Барнаулом есть целое 
лебединое озеро, где они проводят зиму, 
а там климат суровее. У нас лебеди гнез-
дятся на Зайсане и на Черном Иртыше.

Сергей Васильевич рассказал, что 

лебеди питаются тем, что достанут со 
дна, вытягивая свою длинную шею на 
метровую глубину – водные растения, 
беспозвоночные. Бросать им хлеб не 
стоит – не возьмут, в отличие от уток.

– То, что он один, без пары, тоже не-
страшно, – говорит ученый. – Эти птицы 
не греют друг друга, как некоторые виды. 
Он и сам не замерзнет.

Теперь главное, чтобы красивую птицу 
не стали из любопытства подманивать 
и ловить.

yk.kz.
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ЛУЧШИЕ 
в уходящем году

В Нур-Султане состоялась церемония вручения Национальной 
спортивной премии «Altyn Samǵaý-2021». Названы четверо лучших 
атлетов уходящего года.

В этом году по решению организато-
ров Премии-2021 среди спортсменов 
в летних и зимних видах спорта были 
выбраны по два победителя – мужчина 
и женщина.

По итогам народного голосования 
победителем в номинации «Лучший 
спортсмен года по летним видам спорта» 
стал боксер Сакен Бибосынов. В этом 
году Бибосынов дебютировал на Олим-
пийских играх в Токио и смог завоевать 
бронзовую медаль главного старта че-
тырехлетия. Всего через пару месяцев 
Сакен уверенно выступил на Чемпионате 
мира в Белграде, где завоевал золото. 
Лучшей спортсменкой по летним ви-
дам спорта стала Софья Берульцева. На 
Олимпийских играх в Токио каратистка 
вышла в полуфинал соревнований из 
своей группы и записала в свой актив 
бронзу Олимпиады. Через два месяца 
после игр Софья блестяще выступила 
на Премьер-лиге по карате и завоевала 
золотую медаль престижного турнира. 

А на Чемпионате мира-2021 Берульцева 
завоевала бронзовую медаль мирового 
первенства в весовой категории до 68 кг.

В номинации «Лучший спортсмен 
года по зимним видам спорта» победил 
шорт-трекист Денис Никиша, который 
в этом сезоне завоевал две бронзовые 
медали этапов Кубка мира на дистанции 
500 метров в Пекине (Китай) и Нагое 
(Япония). Это позволило ему закрепить-
ся в ТОПе-10 мирового рейтинга.

Лучшей спортсменкой в зимних видах 
спорта названа Юлия Галышева. Год 
за годом она продолжает показывать 
высокий уровень своих выступлений, 
завоевывая одну награду за другой. В 
прошедшем сезоне Юлия отметилась 
серебряной наградой домашнего Чемпи-
оната мира по фристайлу-могулу, а также 
демонстрировала высокие результаты на 
протяжении всего сезона, включая этапы 
Кубка мира.

24КZ.

Теннис – в ТОПе!
Казахстан официально вошел в ТОП-20 стран мира по уровню 
развития тенниса. Республика увеличила число голосов в Меж-
дународной федерации тенниса ITF до семи. Это третий уровень 
влияния в организации из шести возможных. Вместе с Казахста-
ном семь голосов в федерации имеют такие страны как Сербия, 
Хорватия, Новая Зеландия, Южная Корея и Таиланд.

Такое решение в пользу нашей 
страны приято по результатам оценки 
Совета директоров ITF, где учиты-
валось: количество занимающихся 
теннисом людей, количество кортов, 
которые построены в стране, результа-
ты Национальных сборных, в том числе 
выступления игроков на Олимпиаде, в 
командных соревнованиях Кубка Дэви-
са и Билли Джин Кинг.

Напомним, мужская сборная Ка-
захстана уже шесть раз пробивалась 
в ¼ финала чемпионата мира (Кубок 
Дэвиса). Женская сборная играет в 
мировой группе. На Олимпиаде в Токио 
казахстанцы завоевали рекордные для 
страны восемь лицензий, а на самих 
играх Елена Рыбакина вошла в четвер-
ку сильнейших.

– Казахстан идет в ногу с сильней-
шими теннисными державами мира. 
Во всех крупных областных центрах и 
городах Казахстана построены и рабо-
тают теннисные центры – это позволяет 
нашим детям развиваться, получать 
возможность играть в теннис. На наши 
турниры приезжают игроки из дальнего 
и ближнего зарубежья, все отмечают 
высокий уровень организации, у нас 
большой календарь – проводим много 
международных турниров, как среди 
взрослых, так и среди юниоров до 
12, 14, 18 лет. Все это направлено на 
то, чтобы увеличить массовость, как 
можно больше наших детей заиграли 
и, самое главное, чтобы они выросли 
уверенными и достойными гражданами 
своей страны, которые всегда будут до-
биваться поставленных целей, верить в 

себя и вести Казахстан к успеху, – рас-
сказывает вице-президент ФТК Юрий 
Польский.

А 13 декабря Федерация тенниса 
Казахстана стала лучшей в стране 
среди федераций в олимпийских ви-
дах спорта! В Нур-Султане прошла 
торжественная церемония вручения 
премий Altyn Samǵaý.

Победителя определяла специальная 
комиссия при НОК Казахстана. Оценка 
работе выставлялась по множеству кри-
териев: вкладу в развитие инфраструк-
туры, активности и уровню органи-
зации соревнований, международной 
деятельности и, конечно, спортивным 
результатам. 

Особо отмечена работа федерации 
по созданию условий для появления 
подрастающих чемпионов – юнио-
ров, которые в 2021 году выиграли 
рекордные 40 турниров ITF Juniors в 
одиночном и парном разрядах и ста-
ли финалистами еще 45 турниров. В 
турнирах TE до 14 лет казахстанскими 
юниорами выиграно 22 турнира и еще 
15 раз они выходили в финал. Юные 
казахстанцы являются первыми в рей-
тинге Азиатской федерации тенниса 
(Бахтияр Ерасыл и Полина Слепцова), 
где было выиграно 5 турниров.

В 2021 году Федерацией тенниса 
Казахстана было проведено 47 крупных 
международных и 28 республиканских 
турниров. Продолжалась усиленная ра-
бота по развитию тенниса в регионах, а 
также детского спорта. При этом было 
акцентированное внимание на повыше-
нии квалификаций тренеров и судей.

Достижения в развитии 
тенниса в Казахстане 

2007-2021 гг.

*более 3 000 перспективных детей 
бесплатно занимаются теннисом

*более 30 000 детей и взрослых на 
постоянной основе посещают тен-
нисные секции во всех городах РК;

*в 6 раз увеличилось общее ко-
личество кортов – построено 344 
корта 

*37 теннисных центров между-
народного уровня пострено во всех 
регионах страны

*224 человека – общее количество 
квалифицированных национальных 
тренеров

По информации пресс-службы ФТК.

ЮЛИЯ ГАЛЫШЕВА

САКЕН БИБОСЫНОВ

СОФЬЯ БЕРУЛЬЦЕВА

ДЕНИС НИКИША
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угольная столица Казахстана

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

КАРАГАНДА 

Андрей КРАТЕНКО

Караганда, может быть, один из самых растянутых казахстанских горо-
дов. Когда-то его окружали шахтерские поселки, позже они слились в одно                  
целое.

Караганда – это еще и мно-
гонациональный город, о чем 
напоминают старые названия 
его микрорайонов Китай-город, 
Берлин и т.д.

В начале 1930-х годов местные 
жители ютились в землянках, ко-
торые сообщались между собой 
с помощью траншей. Особенно 
отличались этим чеченские по-
селения.

Старый город – это бывший 
бульвар Мира (теперь Н. Назар-
баева), бывшая улица Ленина 
(теперь Абая), улица Джамбула. 
Это те улицы, которые появились 
в 1930-х годах. На зданиях здесь 
сохранилась лепнина, в домах – 
высокие потолки.

Из-за просадки почвы после 
шахтных выработок старый город 
заметно просел, опустился вниз, 
и только Михайло-Архангельский 
храм избежал этой участи (не ис-
ключено, что по Божьему промыс-
лу!), остался на возвышенности.

Из-за просадки почвы в аварий-
ном состоянии оказались многие 
старые дома. Чтобы их не перека-
шивало, сталинские двухэтажки 
стянули тросами – шахтными 
стяжками.

В числе карагандинских достопримечательностей парк 
Победы. Он был открыт 9 мая 2009 года. В центре парка 
красивый архитектурный ансамбль с фонтаном. Неподале-

ку находится католический собор Пресвятой Девы Марии 
Фатимской, своей формой он напоминает знаменитый 
Кельнский собор.

Экскурсионный маршрут по Караганде включает такие туристические 
объекты, как Центральная мечеть, «Караганда-Арена» и теннисный корт, 
Свято-Введенский храм, музей изобразительного искусства и анатомиче-
ский музей Карагандинской медицинской академии.

17



№51 (603), 
17 декабря 2021 г.

ВК 1717
Большая трагическая страница в исто-

рии Караганды была написана в тяжелые 
времена политических репрессий. Ка-
раганда навсегда останется в народной 
памяти из-за Карлага. Карагандинцами 
поневоле становились философы, исто-
рики, ученые, художники, актеры и лите-
раторы. Цвет московской, ленинградской 
и киевской профессуры после войны так 
и остался в городе. Поэтому-то Караган-
динское образование в те годы считалось 
одним из лучших в Союзе.

Территория Карлага простиралась на 
300 км с севера на юг, на 200 – с запада 
на восток. Но если прибавить территории 
Джезказганского, Балхашского и Акмо-
линского лагерей, то общая территория 
будет равна территории современной 
Франции. Это государство в государстве 
действовало на протяжении 28 лет. За это 
время через него прошло порядка одного 
миллиона человек.

В Карлаге действовали военизирован-
ная охрана, телеграф, автопарк, но глав-
ное управление всех лагерей находилось 
в Москве на Лубянке.

Пик численности населения Карлага 
пришелся на послевоенное время, когда 
сюда попадали военнопленные, в числе 
которых были не только подданные 
Германии, Японии, Венгрии и т.д., но 
советские солдаты, вернувшиеся из фа-
шистского плена.

Карлаг занимался сельским хозяй-
ством. Большие плантации были отданы 
под огороды и сады. Поливались они с 
помощью уникальной ирригационной 
системы. По арыкам вода самотеком 
поступала из рек, прудов и озер. Огром-
ная насыпная дамба была построена 
руками заключенных всего за две неде-
ли. На полях Карлага вызревали дыни, 
арбузы, виноград. Здесь работали такие 
знаменитые ученые-селекционеры как 
академики Василий Степанович Пу-
стовойт, который вывел более 40 видов 
подсолнечника. Игорь Фортунатов пред-
ложил использовать для защиты посевов 
от ветряной эрозии систему тополиных 
лесополос.

туристские вести

Экскурсионная фишка – это первый в мире памятник… крылатому выражению «Где-где? 
В Караганде!». В 1999 году идея поставить памятник этой фразе пришла в голову шоу-
мену из Усть-Каменогорска Бари Алибасову, но только 29 мая 2011 года возле ресторана 
«Медведь» появилась скульптурная композиция с сертификатом Книги рекордов Гиннесса.

Казахский дра-
матический театр 
имени Сейфулли-
на неоднократно 
получал престиж-
ные награды ре-
спубликанских и 
международных 
фестивалей. В Ка-
раганде работают 
также русский дра-
матический театр 
имени Станислав-
ского, театр музы-
кальной комедии, 
единственный в 
Казахстане театр 
оперетты.

В экспозиции краевед-
ческого музея распола-
гается зал, посвящен-
ный первому казахско-
му летчику-космонавту 
Тохтару Аубакирову. 
Открыт здесь и зал пор-
третной реконструкции 
«Лики предков». Рядом 
с музеем стоит памятник 
пастуху Аппаку Байжа-
нову, который случайно 
наткнулся на угольные 
месторождения.

В Караганде родился 
и вырос чемпион мира 
по боксу Геннадий Го-
ловкин.

Здесь же была выведена уникальная 
порода овец – монгольская черноголовая. 
Взрослые особи этой породы достигали 
веса 200 кг! Бык-двухлетка вытягивал 
почти тонну! Знаменитая порода – ка-
захская белоголовая корова – тоже была 
выведена в Карлаге.

Узником Карлага был великий ученый 
Александр Чижевский. Свою знамени-
тую люстру он собрал в простейшей 
лагерной лаборатории.

Люди в Карлаге, даже среди охранни-
ков, попадались разные. Так, например, 
генерал-майор Сергей Васильевич 
Баринов за свою доброту, честность и 
справедливость, за критическое письмо 
в Москву о репрессиях 1937 года был 
разжалован до звания майора. Баринов 
по-человечески относился к узницам 
Акмолинского лагеря жен изменников 
родины (АЛЖИР), за это они уважи-
тельно называли его Валерьян Вале-
рьяновичем.

Караганда – это еще и место ссылки 
множества священников, сумевших 
сохранить духовность, несмотря на 
жесткие условия жизни.

Тысячи православных христиан из 
года в год приезжают в Караганду, 
чтобы посетить Богородице-Рож-
дественский женский монастырь, 
строителем, основателем и первым на-
стоятелем которого был преподобный 
старец схиархимандрит Севастиан 
Карагандинский. Здесь сохранилась 
мемориальная келия Севастиана Кара-
гандинского. Она небольшая, скромно 
убранная, но вся наполнена аурой 
святости, которая исходит от личных 
предметов старца.

Со всех концов Казахстана, ближ-
него и дальнего зарубежья в Кара-
ганду приезжают многочисленные 
почитатели преподобного Севастиана, 
чтобы у его святых мощей с молитвой 
получить духовную помощь.
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А ВЫ ЗНАЕТЕ, 
ЧТО…

Новогодний праздник на Кубе называют 
Днем Королей.

Ни в одной стране Европы не продается такое множество 
рождественских деревьев (елей, кипарисов, пихт, сосен), как 
в Дании.

В Румынии в новогодние пироги принято запекать маленькие 
сюрпризы. Найденная в пироге монетка означает, что Новый 
год принесет много счастья.

В усадьбе Деда Мороза живет его любимец – белый олень 
по кличке Лешка.

В Англии о приходе Нового года возвещает колокол.

Французы – самая непрактичная нация в выборе подарков: 
чаще всего это открытки и сувениры.

Один из древнейших русских обычаев – украшать елку сла-
достями: оригинальные игрушки-лакомства можно сделать 
своими руками.

В первый день Нового года в Шотландии не принято вы-
носить мусор и делать предложение руки и сердца.

Традиция приглашать Деда Мороза в дом распространи-
лась в советское время, в 1970-е годы.

У японцев «счастливыми» блюдами под Новый год счита-
ются морская капуста (радость), жареные каштаны (успех), 
бобы (здоровье) и икра (много детей).

Cело Щелыково, что в 120 км от Костромы, неслучайно 
выбрано родиной Снегурочки: именно здесь находится му-
зей-усадьба русского драматурга А.Н.Островского, где он 
написал пьесу «Снегурочка» по мотивам русских народных 
сказок.

В Болгарии за новогодним столом ровно в полночь на три 
минуты гасят свет. Оставшись в темноте, родственники и 
друзья целуются. А вот кто кого успел поцеловать – об этом 
знает лишь новогодняя темнота.

В старину Дед Мороз был персонажем славянских мифов 
и легенд, который олицетворял зимние морозы, иначе его 
называли кузнец, сковывающий воду.

В Шотландии в новогоднюю ночь принято поджигать бочки 
с дегтем и катить их по городским улицам. Таким образом 
Старый год сжигают, а Новый – зазывают.

Песню «Ой, мороз, мороз...», которую многие считают на-
родной, в декабре 1954 года написала солистка Воронежского 
хора Мария Мороза.

В 1843 году в Лондоне была напечатана первая новогодняя 
открытка – так появилась традиция обмениваться поздра-
вительными открытками на Новый год.

Под Новый год в Японии запускают в небо великое мно-
жество бумажных змеев.

По опросу общественного мнения, Дед Мороз и Снегурочка 
признаны самыми яркими российскими «звездами», несмотря 
на то, что они появляются лишь в преддверии новогодних 
праздников.

В Южной Корее в Новый год дети обязательно получают 
в подарок немного денег.

Для финнов универсальным подарком является свеча – сим-
вол любви и дружбы.

Пенсионный фонд России присвоил Деду Морозу звание «Ве-
терана сказочного труда».
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прогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Услуги

Скорая сантехническая
помощь!

Гарантия! Замена труб
и стояков, водопровода,

канализации и отопления. 
Установка счетчиков,

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

+7 (7232) 91-00-72.

Вызов Деда мороза 
и снегурочки на дом
г. Усть-Каменогорск
Тел. +7 705 141 85 80

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, 
балкон, 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, 5 этаж, комнаты и 
с/у раздельные, крыша перекрыта, 
счётчики на воду, пластиковые 
окна.
Тел. +7 705 498 62 71.

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

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

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

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

*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 кварти-
ру в черте города Риддер.
Тел. +7 705 445 67 77.

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

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

*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», 1998 г.в., 1,6 л, МКПП-
5, пробег 39 000 км, литье R13, ква-
дросистема, автосвет, центральный 
замок, «обшумка» салона, «ветро-
вики», защита колесных арок, два 
комплекта шин.
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
*Массажную кровать Nuga Best.
Тел. +7 777 816 45 56.
 
*Две пары лыж (для взрослых), 
размер ботинок 38 и 42.  Елку и со-
ветские новогодние игрушки, пес-
цовую шапку 56 размер. Недорого.
Тел.: 7-70-29, +7 705 118 61 69.

*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 «Электро-
ника», галстук пионерский, пла-
стинки для проигрывателя, ауди-
окассеты, значки, монеты, фарфо-
ровые статуэтки, 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 
бухты (диаметр 3 мм) внутри поро-
шок, 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.

Спортивная школа 
приглашает мальчиков 

и девочек от 6 лет 
на бесплатные занятия

армрестлингом.
Тренер Ушакова Татьяна 

Владимировна, мастер спорта 
международного класса.

Неоднократный чемпион РК, 
Азии и двукратный серебря-

ный призер чемпионата мира.
Пн, вт, чт, пт 

с 16.00 до 17.30 ч

г. Усть-Каменогорск,  
ул. Орджоникидзе, 44, 

3 подъезд, домофон 50В.
Тел. +7 777 760 18 60.
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ТРЕБУЕТСЯ

ТОО «ГРУПП ЧЕТЫРЕ»
Охранники на постоянную работу.
Своевременная выплата заработной пла-
ты, сменный график,
полный соц. пакет. 
Наличие свидетельства охранника обя-
зательно.
Место работы: г. Усть-Каменогорск, 

тел. +7 771 787 29 80.

ТОО «ПИЦЦА-БЛЮЗ СЕРВИС»
Повар, посудомойщик, кондитер, лепщик пель-
меней, электрик, грузчик.
График работы 5\2 и сменный. Официальное 
трудоустройство, питание, стабильная зарплата 
+ премии.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
ул. Промышленная.

Тел.: +7 (7232) 50-32-95, +7 777 535 44 77.

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 «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.

ОФ РГОК

– Мастер смены 
– Механик
Требования: высшее или среднее техническое 
образование, желателен стаж работы.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
Требования: среднее специальное образование. 

Место работы: г. Риддер, 
+7 (72336) 2-76-03, 

YSavelyeva@kazzinc.kz.

ПК «КАЗЦИНКМАШ» 

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
– Токарь 
– Электросварщик ручной сварки
– Газорезчик
– Модельщик по деревянным моделям
– Машинист крана
– Электрогазосварщик 
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 
Требования: среднее, среднее техническое об-
разование, опыт работы по профессии привет-
ствуется. 
– Инженер-конструктор 
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.

УК МК

– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональ-
ная подготовка на рабочем месте без предъявления 
требований к стажу и наличия действующего удо-
стоверения 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 удо-
стоверение о присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требования: среднее образование, без предъявле-
ния 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

– Техник-маркшейдер 
Требования: среднее техническое образование по 
специальности «Горное дело».
– Электромеханик по обслуживанию подъемных 
установок на подземных работах  
Требования: высшее или среднее специальное 
образование по специальности «Эксплуатация 
и ремонт электромеханического оборудования». 
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования на подземных работах 
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудо-
вания на подземных работах  
– Крепильщик на подземных работах   
Требования: среднее образование, опыт работы 
приветствуется.  

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

– Слесарь по ремонту подвижного состава 
Требования: среднее специальное образова-

ние, наличие удостоверения по профессии. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: среднее образование, професси-

ональная подготовка по специальности, 3 ква-
лификационная группа по электробезопасности. 

– Составитель поездов 
– Монтер пути 

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Требования: среднее специальное образова-
ние, наличие свидетельства электромонтера, 4 
квалификационная группа по электробезопас-
ности.

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

OVMedvedeva@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС» 

ПЕРЕХОДИТЕ 
ПО ССЫЛКЕ 

НА НАШУ СТРАНИЦУ
 В INSTAGRAM 
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ОВЕН
Ветер перемен позо-
вет вас в дальние края. 
Это может быть как 
обычная ваша работа, 
так и поиск новых 
вариантов деятель-

ности в Интернете. Соглашайтесь на 
командировки, курсы, новые проекты. 
Но следите за безопасностью и не ри-
скуйте без надобности. Финансовые 
вопросы решайте в четверг. Одевайтесь 
потеплее, остерегайтесь простуды. До 
воскресенья оживление в информаци-
онном пространстве обещает много 
звонков, встреч и новостей. Контакты 
лучше на расстоянии.

ТЕЛЕЦ
Любая мелочь может 
вызвать раздражение. 
Нагрузите себя работой, 
и лучше – в спокойной 
обстановке. Будьте осто-
рожны с электричеством, 
огнем и острыми пред-
метами. Финансовые 
вопросы выходят на первый план. У 
многих наметятся позитивные сдвиги в 
делах. Для решительных действий под-
ходит четверг. Это хорошее время для 
обмена услугами и полезной информа-
цией. В личной жизни все новые сюже-                            
ты – роковые. Если начнете отношения, 
то легко не расстанетесь.

БЛИЗНЕЦЫ
Все важные ситуации 
на этой неделе будут ка-
саться денег. Ищите то, 
что обещает прибыль. Не 
стоит брать кредит или 
ссуду. Есть риск попасть 

в кабальные условия. Во вторник – хо-
роший момент для важного разговора, 
консультации, покупки. В пятницу поя-
вится возможность блеснуть эрудицией. 
В субботу благоприятно заниматься 
новшествами, думать о расширении, 
покупать материалы. Воскресенье – 
удачный день для семейного отдыха, 
творческих занятий с детьми. А еще это 
хорошее время обзавестись домашним 
питомцем. Если задумывались об этом – 
время действовать!

РАК
Вам предстоит обсудить 
много важных вопросов. 
Подходящий момент, 
чтобы решить с кем и 
чем вы собираетесь зани-
маться. Сделки и догово-

ренности могут связать вас с человеком 
надолго. Учтите это. Забота о личном 
благополучии и семье будет на первом 
месте. В субботу накопившийся негатив 
будет требовать выхода. Но стоит дер-
жать себя в руках и помнить: зло вернет-
ся к тому, кто вредит другому. Уединение 
и отказ от неприятных контактов в конце 
недели будет лучшим решением. 

ЛЕВ
Оставляйте в за-
пасе время для не-
ожиданных дел. 
Лидерам придется 
быстро принимать 
решения. Хорошо 
иметь дело с Де-
вами и Козерогами, которые помогут с 
реализацией идей и предупредят, если 
в чем-то вы вознамеритесь перейти гра-
ницу разумного. Понедельник – хороший 
день для решительного шага. Во вторник 
полезно переключиться на практические 
дела. В среду с утра постарайтесь обойти 
острые углы, чтобы вас не поставили пе-
ред выбором. Это хорошее время, чтобы 
получить ответы на свои вопросы.

ДЕВА
Не отвлекайтесь на 
мелочи. Никто лучше 
вас не справится с 
текущими проблема-
ми. Утро вторника – 
хороший момент для 
важного разговора, 
сделки, отправки по-

чты. В среду повышается аварийность. 
Вас ожидают неожиданные дела, не-
приятная необходимость выйти из зоны 
комфорта. С пятницы по воскресенье 
держите при себе свои средства связи. 
Ожидается много контактов. Суббо-
та – подходящий день для встречи с 
друзьями. Вас ждут сюрпризы. В вос-
кресенье постарайтесь расслабиться. И 
лучше – дома.

ВЕСЫ
Во вторник с утра 
можно делать круп-
ные покупки для дома. 
Если вы давно хотели 
избавиться от чего-то 
старого, используйте 

первую половину недели. В среду по-
вышается опасность от электричества. 
Возможны и другого рода аварийные 
ситуации. В пятницу и субботу приятное 
общение улучшит настроение. Поток 
информации и разговоры помогут рас-
ставить все по своим местам. Надежный 
дом и поддержка близких обеспечат вам 
безопасность. 

СКОРПИОН
Уязвимы здоровье, от-
ношения и финансы. 
Вторник – подходя-
щий день для разго-
вора с партнером, рас-
пределения нагрузки. 
В среду будьте осторожны на дороге, 
не допускайте рискованного вождения. 
Со вторника по четверг договариваться 
о чем-либо можно только с позиции 
взаимной выгоды. Давить и требовать – 
бесполезно. Прямо или косвенно тема 
денег или собственности свяжет вас с 
другими людьми. Желательно решать 
вопросы полюбовно. Для покупок на 
этой неделе подходит четверг. 

СТРЕЛЕЦ
Звезды советуют 
действовать реши-
тельно, но не опро-
метчиво. Если ста-
раться сохранять 
хладнокровие, то 
добьетесь успеха. 

Сторонитесь людей, которые вас раздра-
жают. В понедельник и вторник готовь-
тесь решать проблемы в узком кругу. 
В результате ваши отношения с кем-то 
могут стать более плодотворными. В сре-
ду держитесь подальше от источников 
опасности. Может пострадать здоровье. 
Этот день желательно посвятить труд-
ной работе, поскольку оставшиеся дни 
недели предполагают много контактов 
и перемещений. Вам будет непросто  
усидеть на одном месте. 

КОЗЕРОГ
Обратите внимание на 
вещи, которые можно 
починить или отре-
ставрировать. Коллек-
ционеры могут попол-
нить свои коллекции. 

Это хорошее время, чтобы получить 
выгоду из того, что можно использовать 
в новом качестве. Актуальна тема поез-
док, оформления визы, бронирования 
туров, билетов. Сделайте то, что требует 
физических усилий в домашнем про-
странстве. В среду и четверг возможны 
непредвиденные расходы, вспышка 
расточительности. С пятницы по воскре-
сенье усилится потребность в общении.

ВОДОЛЕЙ
Ожидается много но-
вой информации. Вас 
не оставят в покое ни 
на работе, ни дома. 
Придется разбирать-
ся с добром и злом 
на конкретных жизненных примерах и 
помогать тем, кто запутался. Сами не 
нарушайте своих обещаний, не прово-
цируйте людей на проявление зависти и 
ревности. Во вторник благоприятны до-
машние дела, объединение интересов с 
близкими. Пятница порадует приятными 
новостями. Удачно сложится поездка. А 
вот вечер воскресенья лучше провести 
дома: посмотреть «уютный» фильм или 
почитать книгу. 

РЫБЫ
Для решения финан-
совых вопросов и по-
купок благоприятно 
начало недели. В сре-
ду несогласие с тре-
бованиями окружения 

чревато травмами лично для вас. Жела-
тельно дистанцироваться от неприятных 
ситуаций и больше времени посвятить 
работе с информацией. Возможны 
интересные и неожиданные находки, 
увлечение чем-то новым. Четверг – день 
для визита к начальству, оформления до-
кументов. В воскресенье найдите выход 
энергии в решении текущих проблем, 
при этом избегая риска. Проведите время 
с близкими.

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Тимура Сейсенгазиновича Токжигитова, 
заместителя исполнительного директора по 
металлургии по реализации проектов и стратегии!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения
Ольгу Юрьевну 
Митрофанову,

Дмитрия Хасангатовича 
Кияметдинова!

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

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Евгения Игоревича Ушакова и
Дамира Тахировича 

Исмагилова!
Пусть каждая мечта осуществится,
И на людей хороших пусть везет,
Пусть все, к чему давно душа стремится,
В ближайшем будущем произойдет!

Поздравляем с днем рождения!
Мадину Сапаргали кызы 

Турсунову,
Ульяну Михайловну 

Богачеву,
Оксану Михайловну Рубайло!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба,
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

 Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК

Поздравляет с Днем рождения
Рашида Ашрафовича Мурадова,

Сергея Александровича Панасюка,
Кайрлы Канатулы,
Тимура Булатовича 

Карабаева!
Будьте счастливы всегда,
Пусть любовь и уважение
Вас успехом наградят.
Не оставит пусть удача,
Вдохновит, добавит сил,
Будто сложные задачи
Кто-то сам за вас решил!

Совет ветеранов ГОК «Алтай»
поздравляет ветеранов 
с Днем Независимости 
Республики Казахстан!

Желаем вам крепкого здоровья, 
мира и согласия.

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго»

Поздравляет с Днем рождения
Оксану Викторовну Бобылеву,
Максима Олеговича Кустова,

Кирилла Ивановича Мальцева,
Александра Александровича 

Курочкина,
Лилию Михайловну Миронову,

Акежана Мурзабекұлы 
Толегенова,

Дарью Дмитриевну Мохову,
Ярослава Анатольевича

Ермолаева!
Пусть удача ведет, как звезда,
Планы новые строятся смело!
Пусть находятся силы всегда
Для мечты и любимого дела!
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зарядка для ума

По горизонтали: Арфистка. Эмми. 
Страус. Буратино. Татами. Ушиб. 
Либеро. Осада. Ласка. Ска. Парез. Ди-
алект. Куроед. Дефект. Турка. Жанр. 
Хутор. Крик. Лион. Сабур. Корсак. 
Жажда.

По вертикали: Доска. Скунс. Аар-
ра. Арау. Руапеху. Сиваш. Адур. Титр. 
Отшиб. Едок. Озеро. Засол. Индекс. 
Пэр. Икра. Математик. Муар. Писто-
лет. Акула. Стриж. Иск. Код. Асана.
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