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ТРИ БРАТА: ТРИ БРАТА: 

Корпоративный хайкинг (коллективное 
восхождение) состоялся при поддержке 
руководства РМК и профсоюзного коми-
тета. Некоторые сотрудники отправились 
в поход вместе со своими семьями. На 
знаковую для Риддера вершину высотой                    
2 397 метров поднялись не только взрос-
лые, но и дети, самой младшей участнице – 
шесть лет. 

– Это было незабываемо! – поделились 
путники по возвращении.

Проводником группы стал опытный 
туристический инструктор Евгений Козь-
мин, который позже признался, что столь 
большую туристическую группу – 40 чело- 
век – он еще не «поднимал» на эти горы.

Три брата считаются визитной карточкой 
Риддера. Они видны практически из любой 

точки горняцкого города и даже красуются 
на его гербе!

Маршрут к вершине – это тур выход-
ного дня, который подходит даже для 
неподготовленных туристов. Несмотря на 
крутой подъем, идти по нему достаточно 
комфортно, сначала сквозь березовую 
рощу, потом по смешанному лесу, далее – 
хвойному, а затем кедры уступают место 
лиственницам, после них начинаются аль-
пийские луга. У самой вершины путников 
ожидают суровые скалы и каменистые 
осыпи.

Таежная красота, нежные цветы и откры-
вающийся сверху ослепительный вид на 
бесконечные синие дали, горные хребты с 
лихвой окупят затраченные силы.

– Здорово, что нам организовали такой 
поход! – говорит начальник бюро управ-

ления трудовых ресурсов СРП Валерия 
Пушкарева. – Мы всю жизнь живем в 
окружении такой красоты и до сих пор не 
могли позволить себе прикоснуться к ней. 
Ежедневные заботы настолько поглощают, 
что мы не можем выделить один денек 
для прогулки по лесу или в горах. Очень 
благодарна организаторам за эту возмож-
ность. В поход я пошла со своим верным 
другом – немецкой овчаркой Барсом. Было 
трудно, но мы справились. Инструктор Ев-
гений Козьмин до последнего сомневался 
в способности моего пса подняться на 
самый пик. Но Барс упорно лез, обходил 
недоступные ему места, искал другие пути. 
И мы оказались на вершине! Были счаст-
ливы и очень горды собой. Открывшийся 
с Трех братьев вид просто завораживает! 
Насколько же необъятна наша Земля!

Андрей КРАТЕНКО

КОЛЛЕКТИВНОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ 
ВОСХОЖДЕНИЕВОСХОЖДЕНИЕ

  

В честь Дня 
Конституции 
и 25-летия 
компании 
«Казцинк» 
сотрудники 
Риддерского 
металлур-
гического 
комплекса 
совершили 
коллективное 
восхождение 
на пик Три 
брата, где 
водрузили 
государствен-
ный флаг, а 
также флаги 
«Казцинка» и 
профсоюза.
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О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Заичкина Павла Васильевича заместителем начальника 
Управления системы планирования горного производства ТОО 
«Казцинк» с 25.08.2022 г., в соответствии с дополнительным 
соглашением к трудовому договору, освободив его от обязанно-
стей начальника службы планирования горных работ Тишин-
ского рудника Риддерского горно-обогатительного комплекса 
ТОО «Казцинк».

Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД 
Заичкина П.В.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

ИНСПЕКТОР ПЕРЕХОДИТ В «ЦИФРУ»
Лейла СЛЯМБЕКОВА

«Казцинк» одним из первых в 
стране открыл доступ к своим 
цифровым ресурсам Мини-
стерству по чрезвычайным 
ситуациям, чтобы инспекторы 
могли следить за безопасностью 
металлургов и горняков. Ком-
пания презентовала ряд высо-
котехнологичных решений на 
семинаре для своих сотрудников 
из разных городов и представи-
телей госорганов.

В апреле текущего года «Казцинк» за-
ключил с МЧС РК меморандум о запуске 
пилотного цифрового проекта «Инспек-
тор промышленной безопасности» на 
своих объектах. Система позволяет в 
онлайн-режиме мониторить состояние 
мероприятий по обеспечению безопас-
ности сотрудников, и открывает пред-
ставителям ведомства доступ к данным 
о проделанной работе.

– Это первая в Казахстане компания, 
которая заключила меморандум по циф-
ровизации с министерством. В этом, в 
первую очередь, заинтересованы сами 
предприятия, а наша основная функция 
– контрольно-надзорная. Одна из целей – 
минимизировать контакты проверяющих 
инспекторов с сотрудниками предпри-
ятия, то есть, по максимуму перевести 
контроль в дистанционный формат. По-
сле этого другие крупные предприятия 
тоже начали внедрять такие решения. 
Думаю, что после семинара будет дан 
новый импульс нашему сотрудничеству 
и это поспособствует завершению всех 
мероприятий, указанных в меморандуме. 
Созданы рабочие группы, куда входят 
сотрудники компании и специалисты 
ДЧС, – сказал Муса Танабаев, заме-
ститель председателя промышленной 
безопасности МЧС РК.

Участниками семинара стали горняки 
и металлурги, а также представители 
ведомства. «Казцинковцы» поделились 
примерами, как «цифра» помогает обе-
зопасить персонал и минимизировать 
риски на производстве. Сотрудники 
РГОК рассказали об успешном внедре-
нии системы дистанционного управле-
ния самоходными машинами. Давать 
команды транспорту теперь можно 
через удаленный доступ посредством 
видеосвязи. Горняки с ГОК «Алтай» 
продемонстрировали возможности 
выдачи и управления электронными 

нарядами-заданиями через смартфон. 
Металлурги из Усть-Каменогорска пре-
зентовали единую систему управления 
подрядными организациями – она не 
позволяет человеку попасть на террито-
рию производственных подразделений 
без должных инструктажей, обучения 
и проверки.

– Цифровизация – это комплексное 
решение. Мы исключаем нахождение 
человека в опасной зоне, в этом боль-
шие плюсы. К примеру, работа системы 
позиционирования показывает каждого 
сотрудника и единицу оборудования на 
руднике, информация об их местона-
хождении поступает в центр управления 
производством и мы можем отследить: 

где и кто находится, их маршруты 
передвижения, попадает ли человек в 
опасную зону. Все это предотвращает 
небезопасное поведение или создание 
таких условий. Аварийное оповещение 
работает так: в случае нештатной си-
туации все сотрудники, находящиеся в 
шахте, получают сообщения и на своих 
смартфонах они могут узнать, что имен-
но произошло. Далее следуют по марш-
руту эвакуации. Таких примеров, когда 
цифровизация помогает повысить безо-
пасность на производстве, у нас очень 
много и сегодня мы продолжаем работу 
по развитию этой системы, – поделился 
исполнительный директор по охране 
труда и промышленной безопасности 

«Казцинка» Дмитрий Тилиляев.
Результат сотрудничества компании с 

комитетом промышленной безопасности 
МЧС заключается в том, что деятель-
ность промышленных объектов стано-
вится прозрачной для инспектирующего 
органа. То есть все статусы отклонений, 
регистрируемых в системе, представите-
ли ведомства могут отследить в режиме 
реального времени. При устранении 
замечаний инспектору предоставляются 
документы с фото- и видеофиксацией о 
том, что исправлено.

– Мы никогда не экономим средства 
на безопасности персонала и применяем 
наиболее передовые методы в данном 
направлении, – отмечает Генеральный 
директор «Казцинка» Александр Хме-
лев. – Кроме того, мы всегда открыты 
для государственных органов, так как 
преследуем единую цель – добиться 
нулевого травматизма на производстве.

Совместная работа компании и КПБ 
МЧС приносит положительные результа-
ты, а семинар подтверждает, что коллеги 
из подразделений «Казцинка» готовы 
делиться друг с другом опытом для но-
вых достижений в сфере промышленной 
безопасности.

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЗАИЧКИН

Родился в 1988 году. Окончил Казахстан-
ский национальный технический университет 
им. К.И. Сатпаева по специальности «Горное 
дело», а также Кемборнскую горную школу 
Эксетерского университета, получив квали-
фикацию «Мастер наук в горной инженерии». 

Свой трудовой путь в компании начал в 2007 
году, будучи студентом – проходил практику 
горнорабочим на маркшейдерских работах 
Риддер-Сокольного рудника. В 2011 году стал 
ведущим маркшейдером этого же подразделе-
ния. С 2016 года занимал должность ведущего 
специалиста Управления горного производства 
компании, затем работал начальником службы 
планирования горных работ Тишинского руд-
ника РГОК. Женат имеет двоих детей. 

С 25 августа назначен заместителем на-
чальника Управления системы планирования 
горного производства.
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ТРИ БРАТА: 
КОЛЛЕКТИВНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ

1

ОКУНУЛИСЬ 
В АТМОСФЕРУ ПРАЗДНИКА 

Лейла СЛЯМБЕКОВА

«Казцинк» провел развлекательное мероприятие для детей сотруд-
ников в одном из кинотеатров Усть-Каменогорска. На празднике 
побывало больше 100 школьников. 

Завершение лета учащиеся младших 
классов провели насыщенно и весело. 
В преддверии Дня знаний для ребя-
тишек выступили сказочные герои в 
интерактивном спектакле-концерте с 
персонажами известных мультфиль-
мов под названием «Похитители су-
деб»: Софи и Хаул из «Ходячего замка 
Хаула», Грю и Миньон из «Гадкий Я», 
Жасмин и Джин из «Аладдина», Мале-
фисента, Пеппи Длинныйчулок, а так-
же Карлсон и персонажи из «Шрека». 
Красочность представлению придали 

световые спецэффекты и песни, специ-
ально написанные для спектакля. Злая 
Ведьма Пустоши заколдовала замок 
Хаула и Софи, а вместе с ним и другие 
сказки. Так все мультфильмы переме-
шались. Герои не смогли справиться с 
колдовскими чарами и поэтому при-
гласили на помощь детей. Мальчикам 
и девочкам предстояло спасти своих 
любимых персонажей от чар злой 
колдуньи. Главным оружием стали ве-
селье, звонкий смех, танцы и, конечно 
же, доброта. Юные «супергерои» ак-

тивно включились в игру. Волшебным 
образом им удалось растопить сердца 
отрицательных персонажей и те стали 
добрыми. Таким образом, рассеялись 
злые чары, и каждый герой вернулся 
в свой мультфильм.

– Мы танцевали и веселились с миньо-
ном, Софи и Жасмин. Все очень понра-
вилось. Я иду в школу, хочется увидеть 
своих одноклассников и учительницу, – 
делится Айзере Бокейхан.

– Хоть и лето закончилось, жаркий 
сезон подготовки к школе у нас про-
должается. Очень понравилось пред-
ставление, дети рады. Было интересно 
и весело. Спасибо «Казцинку» за такой 
яркий праздник, – делится мама Айзере 
Диана Бокейхан.

Вместе с детьми и родители окунулись 
в атмосферу праздника, они тоже прини-
мали участие в играх, отвечая на вопросы 
сказочных героев, подтанцовывали и 
подпевали зажигательные песни.

– Мы пришли по пригласительному, 
его принес муж. Он работает в «Казцин-
ке» уже много лет. В этом году младшая 
дочка идет в первый класс. С удоволь-
ствием посмотрели представление, я 
окунулась в детство, наверное, получила 
больше эмоций, чем ребята. Хотелось 
выразить благодарность компании, она 
всегда нас поддерживает, – говорит Ма-
рина Черных.

После представления ребятам дали 
угощения и показали мультфильм.

В восторге от похода остался и на-
чальник гидрометаллургического 
цеха РМК Константин Донцов:

– Как только поступило предложение 
отметить День Конституции в необыч-
ном формате, водрузить флаги на пике 
Три брата, я согласился, поскольку 
понял, что это будет очень интерес-
но. Удивительное началось с первых 
моментов. Начнем с того, что в поход 
собрались идти порядка 40 сотрудников 
РМК. Как сказал наш гид Евгений Козь-
мин, обычно в одной группе набиралось 
до десяти человек. А тут в четыре раза 
больше. И все мы едва поместились в 
один автобус. Далее мы увидели краси-
вейшие пейзажи. Было очень приятно 
пройтись по лесу. Собирали чернику, 
кислицу, грибы.

– Маршрут оказался сложным?
– Да, хотя и встречались пологие ме-

ста, но последние 200-300 метров мы 
поднимались по крутому каменистому 
склону. Нужно быть очень аккуратным, 
чтобы не сдвинуть камень, и он не поле-
тел вниз на идущего за тобой товарища.

– Что особенно запомнилось?
– При спуске мы услышали шорох ве-

ток, а впереди идущие туристы увидели 
медведя. Мы пережили и некоторый 
страх и радость от встречи с дикой при-
родой. Все обошлось, все благополучно 
поднялись, получили море ярких впе-
чатлений и незабываемых позитивных 
эмоций. Все остались довольны.

Ни секунды не сомневался и сразу 
решил участвовать в корпоративном 
хайкинге мастер бригады №5 электро-
литного цеха РМК Денис Афанасьев:

– Когда я увидел объявление началь-
ника цеха о том, что проводится такое 
мероприятие, записался в поход, хотя 
до восхождения оставалось еще 20 
дней. И все это время я переживал по 
поводу погоды, боялся, как бы она не 
испортилась в последний момент и не 
отменила наши планы. Еще я не знал, 
как одеться, что брать с собой, узнавал, 
каким будет подъем, расспрашивал 
бывалых туристов. Но все получилось 
так, как и мечтал! Нас привезли, со-
провождали, настроение у всех было 
приподнятое. Мы несли рюкзаки, 
флаги, на протяжении всего подъема 
общались. Поначалу поход показался 
тяжелым, особенно для таких нович-
ков, как я. Спасибо нашему гиду, он 
все время подбадривал нас. Я поставил 
перед собой цель подняться на самую 
вершину, и побывал на ней.

– Спускаться было легче?
– Нет, спуск оказался значительно 

труднее. Может быть, сказалась уста-
лость от подъема, я похудел на 2,5 кг. 
Но настроение, свежий воздух, фанта-
стические виды все компенсировали. 
С высоты две с половиной тысячи 
метров я увидел родную деревню. В 
пути мы останавливались, делали при-
валы, перекусывали. Нам встречались 
другие туристы, я и не предполагал, 

что в горах может быть так много-
людно! Нас обгоняли мотоциклисты, 
мы разговаривали с грибниками и 
собирателями черники. В общем, я 
дал себе слово, что если появится 
новая возможность сходить в горы, 
то непременно пойду. Хочу, напри-
мер, подняться на пик Ворошилова. 
Потому что из похода мы принесли с 
собой миллион ярких эмоций и море 
позитива. Усталость на следующее 
утро прошла, а впечатления остались. 
Я до сих пор в восторге от красоты гор. 
Этой был классный поход!

Мастер дневной службы вельццеха 
РМК Артем Майданюк поднимался 
на Три брата со всей семьей (на фото), 
с ним была жена Татьяна и две доче-                                                                             
ри – 13-летняя Александра и шестилет-
няя Елизавета:

– Для нашей семьи восхождение на 
Три брата стало преодолением самих 
себя, особенно для детей, потому что 
так далеко и высоко они забирались 
впервые. Самым запоминающимся был 
красивый панорамный вид с вершины. 
Мы увидели прекрасный ландшафт и 
озера. Хотелось бы поблагодарить на-
шего инструктора Евгения Козьмина, на 
протяжении всего пути он подбадривал 
нас, мы ждали отстающих. Да, подъем 
был непростой, мы шли по траве и по 
камням, переходили вброд горные ре-
чушки. На обратном пути увидели мед-
ведя. Понравилась мне и наша дружная 

команда. Большое спасибо «Казцинку» 
за это восхождение. Хотелось бы, чтобы 
такие мероприятия проводились чаще. 
Сходить в поход всей семьей – это и 
здорово, и очень полезно!

Полностью согласна с мужем Татьяна 
Майданюк:

– Поход на Три брата показал, какие мы 
сильные и стойкие, и что готовы идти до 
конца. В пути нам встречались преграды, 
крутые подъемы, ноги иногда просто от-
казывались двигаться, но наше упорство 
победило, взяло вверх. В награду перед 
нами открылись необычайно красивые 
виды, мы увидели вершины гор и хвой-
ные леса. За это путешествие огромное 
спасибо «Казцинку»!

В совершенном восторге от путе-
шествия самая маленькая горовос-
ходительница – шестилетняя Лиза 
Майданюк:

– Мы поднялись наверх. А потом 
забрались еще выше! Мама удивлялась 
этому. Мне иногда было чуть-чуть 
страшновато, но папа поддерживал 
меня. Когда взобрались на самую вер-
шину, то увидели три трубы, которые 
и означали, что мы стоим на пике. Там 
было очень красиво! Так много гор я 
еще не видела.
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ!
В компании проводятся встречи с руководителями. Они на-
целены на то, чтобы вы могли получать достоверную и акту-
альную информацию из первых рук и имели возможность дать 
обратную связь. Во встречах принимают участие представите-
ли профсоюза, специалисты по ТБ и служб по работе с персо-
налом. Помимо традиционного формата встречи коллективов 
с руководителями проводятся в онлайн-формате посредством 

Microsoft Teams. Надеемся, что вы воспользуетесь предостав-
ленной возможностью, будете открыто говорить о темах, кото-
рые вас волнуют, вносить предложения, задавать свои вопросы. 
Активность и неравнодушное отношение – очень важны! От-
крытый и конструктивный диалог в конечном итоге поможет 
сделать работу в компании более безопасной и комфортной для 
каждого из вас.

ГРАФИК ВСТРЕЧ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ НА СЕНТЯБРЬ 2022 г.

Подразделение Дата 
проведения встречи Время Место проведения

(для очных участников)
г. Усть-Каменогорск
УК МК
Свинцовый завод 22.09.2022 11.00-12.00 Конференц-зал ПЦ
Плавильный цех 08.09.2022  09.00-09.40 Конференц-зал ПЦ
Цех переработки свинцовой шихты 19.09.2022  09.00-09.40 Конференц-зал ЦПСШ
Цех по техническому обслуживанию и ремонтам 20.09.2022  09.00-09.40 Конференц-зал ПЦ
Цех рафинирования свинца 16.09.2022  09.00-09.40 Конференц-зал ЦРС
Химико-металлургический цех 14.09.2022  09.00-09.40 Конференц-зал ХМЦ
Цинковый завод 27.09.2022 11.00-12.00 Конференц-зал АБК ЦЗ
Цех выщелачивания окиси цинка 26.09.2022  08.30-09.30 Учебный класс ЦВОЦ
Цех вельцевания цинковых кеков 22.09.2022  09.00-10.00 Раскомандировка ЦВЦК
Цех выщелачивания цинкового огарка 23.09.2022  09.00-10.00 Раскомандировка ЦВЦО
Обжиговый цех 26.09.2022 14.30-15.30 Раскомандировка ОЦ
Электролизный цех 23.09.2022 13.00-14.00 Раскомандировка 1-2 серии
Цех по техническому обслуживанию и ремонтам 
цинкового завода 22.09.2022 16.00-17.00 Учебный класс ЦВОЦ

Медный завод 20.09.2022 11.00-12.00 Конференц-зал АБК МЗ
Цех электролиза меди 15.09.2022  08.45-09.25 Конференц-зал АБК МЗ
Медеплавильный цех 13.09.2022  08.45-09.25 Конференц-зал АБК МЗ
Цех подготовки шихты 14.09.2022  08.45-09.25 Конференц-зал АБК МЗ
Цех по техническому обслуживанию и ремонтам 
медного завода 16.09.2022  16.12-17.00 Конференц-зал АБК МЗ

Сернокислотный завод 29.09.2022 11.00-12.00 Конференц-зал СКЗ
Участок по техническому обслуживанию и 
ремонтам сернокислотного завода 27.09.2022  17.00-17.40 Конференц-зал СКЗ

Сервисный цех 21.09.2022  08.15-09.00
АБК-2 УМТК актовый зал. Комната мастеров (КАО). Пульт управления 
мастера смены, пульт управления ХВО, пульт управления станции 
нейтрализации (ТСО)

Цех по ремонту металлургического оборудования 22.09.2022  15.00-16.00 АБК цеха по ремонту металлургического оборудования, конференц-зал, 
2 этаж

Отдел главного энергетика 22.09.2022  15.00-16.00 Кабинет главного энергетика
Отдел главного механика 28.09.2022  16.00-17.00 ОГМ 
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Аналитическая лаборатория САиТК 27.09.2022  09.00-09.40 Комната 39 аналитической лаборатории
Служба автоматизации 28.09.2022  15.00-16.00 АБК медного завода конференц-зал, 5 этаж
ЦПП 16.09.2022  15.00-16.00 АБК медного завода, кабинет начальника ЦПП

ОКС 22.09.2022  15.00-16.00 Управление свинцового завода, 2 этаж, кабинет начальника отдела 
капитального строительства

САиТК 27.09.2022  16.00-17.00 ОМЦ, 2 этаж, кабинет №19
ПКЦ 23.09.2022  15.00-16.00 АБК медного завода, 5 этаж, конференц-зал
Отдел экологии 28.09.2022 11.00-11.40 Кабинет начальника отдела экологии 
Исследовательский центр 23.09.2022 14.00-15.00 Кабинет №22
БТО 15.09.2022 14.00-15.00 ОМЦ, кабинет №15
ОБиО 08.09.2022 15.00-16.00 Здание ОМЦ, 3 этаж, кабинет начальника ОБиО
Бюджетный отдел 26.09.2022 15.00-16.00 Рабочие места специалистов бюджетного отдела

Служба поддержки MI процесса 23.09.2022 15.00-15.40 Рабочие места специалистов службы поддержки MI процесса (Управ-
ление свинцового завода)

ПК «Казцинк-Транс»
Усть-Каменогорский транспортный цех 21.09.2022 16.30-17.00 Актовый зал УКТЦ 
Служба по поддержке производства 21.09.2022  08.30-09.00 Кабинет переговоров в Управлении ПК
Служба по безопасности и охране труда 22.09.2022  08.30-09.00 Кабинет переговоров в Управлении ПК
ПК «Казцинк-Ремсервис»
Участки городов Риддера и Алтая, Усть-Камено-
горские подразделения ЦТД 22.09.2022 15.00-16.00 Раскомандировки на участках

ТОО «Казцинк-Энерго»
УКТЭС 23.09.2022 16.00-17.00 Класс ТБ
Служба ЛЭП и Д 16.09.2022 15.00-16.00 Комната раскомандировки Усть-Каменогорского участка
Комплекс досуга и спорта ТОО «Казцинк»
КДС 20.09.2022 10.00-10.45 Теннисный центр г. Усть-Каменогорск
ПК «Казцинк-Автоматика»
Площадки Риддера, Алтая, Усть-Каменогорска 14.09.2022  09.00-09.30 В формате Teams-конференции
ТОО «Узень»
Рабочие, ИТР 29.09.2022 16.00-17.00 Конференц-зал ТОО «Казцинк-Энерго»
г. Алтай
ГОК «Алтай»

Участок погрузочно-разгрузочных работ 28.09.2022 15.00-15.40 Кабинет начальника участка ПРР, кабинет электромеханика УПРР

Ремонтно-механическая база 30.09.2022 15.00-15.40 Актовый зал. Раскомандировки участков. 
ПК «Казцинк-Транс»

Транспортный цех г. Алтая 21.09.2022 15.30-16.00 Раскомандировка колонны общехозяйственного и специального 
транспорта

ТОО «Казцинк-ТемирТранс» 
Цех г. Алтай, службы эксплуатации, подвижного 
состава, энергослужбы 30.09.2022 15.00-15.40 Раскомандировка службы эксплуатации и службы подвижного состава 

и оборудования
ТОО «Казцинк-Энерго»
ТЭС г. Алтай 20.09.2022 15.00-16.00 Класс ТБ ТЭС «Алтай»
г. Риддер

ОТК САиТК 16.09.2022 10.00-11.00
Управление РГОК, кабинеты №№325, 326, 322. ЦУП ОФ, кабинеты 
контрольных мастеров ОТК ОФ. УДО ТР, контрольного мастера ОТК ТР. 
Пробоприготовительный отдел, кабинет контрольного мастера ОТК ПГ

Цех материального снабжения 15.09.2022 16.00-16.40 Раскомандировка цеха
ПК «Казцинк-Транс»
Риддерский транспортный цех 21.09.2022  13.15-13.45 Раскомандировка цеха
ПК «Казцинк-Шахтострой»
Тишинская площадка 14.09.2022 08.00-09.00 Раскомандировка участка №2 либо конференц-зал ТР
ТОО «Казцинк-Энерго»
РТЭС 14.09.2022 15.00-16.00 Класс ТБ
г. Серебрянск 
БГЭК

Структурные подразделения комплекса 29.09.2022  08.00- 08.40, 
09.00-09.40 Актовый зал (онлайн)

Электроцех 06.09.2022  08.00-08.40 Комната раскомандировки электроцеха
Механический цех 07.09.2022  08.00-08.40 Комната раскомандировки механического цеха
Гидротехнический цех 09.09.2022  08.00-08.40 Учебный класс АБК БГЭК
Транспортный участок 09.09.2022  15.30-16.10 Учебный класс АБК ТУ
Сервисная служба 06.09.2022  10.30-11.10 Актовый зал АБК БГЭК
Оперативно-диспетчерская группа 08.09.2022  08.00-08.40 Пульт управления, рабочее место 
п. Жайрем 
ЖГОК
Складское хозяйство 06.09.2022 09.00-09.40 Складское хозяйство, комната выдачи нарядов
ПОФ (хвостовое хозяйство, механическая, 
энергетическая и служба автоматизации) 08.09.2022 07.30-08.10 Складское хозяйство, комната выдачи нарядов

ГРАФИК ПРИЕМА СОТРУДНИКОВ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА СЕНТЯБРЬ 2022 г.
Должность ФИО Дата Время Место проведения приема Телефон для записи 

Комплекс досуга и спорта

Директор ДС Осипов Евгений Владимирович 06.09.2022,  
20.09.2022

10:00-11:00 
(г. Риддер)
15:00-16:00 

(У-К)

Кабинет директора, ул. Жибек Жолы, 127 (Теннис-
ный центр) 49-20-42
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ТОО «Казцинк-Энерго»
Директор ТОО «Казцинк-
Энерго» Сальникова Ирина Алексеевна 12.09.2022, 

26.09.2022 17:00-18:00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть-
Каменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 211 29-11-11

Начальник Усть-Камено-
горских территориальных 
электрических сетей

Кириллов Василий Александ-
рович

Еженедельно 
вторник, 
четверг

15:00-17:00 Здание энергоцеха, кабинет начальника УК ТЭС 29-13-22                          
+7 771 202 28 85

Начальник Риддерских 
территориальных 
электрических сетей

Мирошниченко Иван Стани-
славович

Еженедельно 
вторник, 
пятница

15:00-17:00 ЦЗО, здание ПС ГПП-1 27-704

Начальник Территори-
альных электрических 
сетей «Алтай»

Зорин Константин Анатольевич Еженедельно 
по средам 14:00-16:00 Кабинет начальника ТЭС, г. Алтай 9-69-13  

9-68-13

Начальник службы ли-
ний электропередачи и 
диагностики

Шварев Василий Александ-
рович

09.09.2022, 
23.09.2022 16:00-17:00 г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181 +7 777 535 61 82

Начальник службы ре- 
лейной защиты и авто-
матики

Бочкарев Евгений Александ-
рович

09.09.2022, 
23.09.2022 15:00-17:00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть-

Каменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 303 29-19-74

Служба по работе с персоналом ТОО «Казцинк-Энерго»

Начальник службы по 
работе с персоналом Дубравина Елизавета Ивановна 14.09.2022, 

21.09.2022 15:00-17:00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть-
Каменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 111

29-11-11
29-10-78

+7 705 861 76 19
Горно-обогатительный комплекс «Алтай»

Директор ГОК «Алтай» Анисимов Игорь Николаевич 09.09.2022,  
23.09.2022 16:00-17:00 Здание управления комплекса, ул. Тәуелсіздік, 24, 

кабинет директора 9-65-00

Начальник Малеевского 
рудника Андриянов Павел Викторович 08.09.2022,  

22.09.2022 15:00-16:00 Здание АБК рудника, кабинет начальника рудника 9-66-73

Начальник обогатительной 
фабрики

Ковешников Андрей Михай-
лович

08.09.2022,  
22.09.2022 15:00-16:00 Здание АБК фабрики, кабинет начальника фабрики 9-67-50

Служба по работе с персоналом, г. Алтай
Начальник службы по 
работе с персоналом  
г. Алтай

Плотников Андрей Владими-
рович

09.09.2022,  
23.09.2022 16:00-17:00 Здание управления комплекса, ул. Тәуелсіздік, 24, 

кабинет 303 9-61-20

ТОО «Узень»

Директор ТОО «Узень» Егоров Александр Владимирович 09.09.2022, 
19.09.2022 10:00-11:00 Кабинет директора, ул. Гастелло, 9, кабинет 205 29-23-18

ПК «Казцинк-Ремсервис»
Директор ПК «Казцинк-
Ремсервис» Воронин Евгений Борисович 09.09.2022,  

23.09.2022 15:00-16:00 Управление, корпус 2, кабинет 322, ул. Про-
мышленная, 1 29-13-87

ПК «Казцинк-Автоматика»
Директор ПК «Казцинк- 
Автоматика»

Оконечников Вячеслав Влади-
мирович 14.09.2022 16:00-17:00 Кабинет директора, Промышленная, 1 29-15-55

ПК «Казцинк-Транс»
Директор ПК «Казцинк-
Транс»

Пономаренко Вадим Дмит-
риевич 14.09.2022 11:00-12:00 Кабинет директора, ул. Трудовая, 9 29-12-49

Риддерский горно-обогатительный комплекс

Директор РГОК Котов Алексей Александрович 14.09.2022, 
28.09.2022 14:00-15:00 Кабинет директора, Управление РГОК, ул. Тох- 

тарова, 21 2-70-07

Начальник Долинного руд-
ника Фатькин Андрей Васильевич

06.09.2022,
13.09.2022,
20.09.2022,
27.09.2022

13:00-15:00 Кабинет начальника рудника  6-40-82

Начальник Тишинского 
рудника Самойлов Алексей Валерьевич 06.09.2022,  

29.09.2022 15:00-17:00 Кабинет начальника рудника  2-72-14

Начальник Риддер-Со-
кольного рудника Красиков Максим Георгиевич 07.09.2022,  

21.09.2022 15:00-16:00 Кабинет начальника рудника 2-78-30

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Исполнительный дирек-
тор по металлургии ТОО 
«Казцинк» ,  директор                 
УК МК

Азекенов Турарбек Анарбе-
кович

07.09.2022,  
21.09.2022 15:00-16:00 Управление, корпус 2, зал переговоров «Алматы» 29-14-53

Заместитель директора по 
производству Опарин Андрей Иванович 08.09.2022, 

22.09.2022 15:00-16:00 Кабинет 203, Промышленная, 2 29-14-53

Заместитель директора по 
ремонтам Войнов Игорь  Александрович 06.09.2022,  

20.09.2022 15:00-16:00 Кабинет 202, Промышленная, 2 29-14-53

Директор свинцового за-
вода Нурланов Замир Нурланович 06.09.2022,  

20.09.2022 14:00-15:00 Кабинет директора, Управление свинцового завода 29-14-36 
29-15-90

Директор медного завода Шаукенов Шалкар Серккали-
евич

08.09.2022,  
22.09.2022 15:00-17:00 Кабинет 505, АБК медного завода 29-27-67

Директор цинкового завода Шуиншин Галымбек Мырза-
гасымович

06.09.2022,  
20.09.2022 15:00-16:00 Кабинет директора, Управление цинкового завода 29-11-94

Директор завода по про-
изводству драгоценных 
металлов

Ахметов Мухтарбек Маде-
ниетович

09.09.2022,  
29.09.2022 15:00-16:00 Кабинет директора ЗПДМ 29-30-61

Директор сернокислотного 
завода Защитин    Вячеслав Геннадьевич 06.09.2022,  

20.09.2022 15:00-16:00 Кабинет директора, АБК сернокислотного завода 29-13-65

Служба по работе с персоналом, г. Усть-Каменогорск
Заместитель директора по 
административным воп-
росам УК МК

Калацынская Елена Яросла-
вовна

05.09.2022,  
19.09.2022 15:00-17:00 Управление, корпус 2, кабинет 112 29-14-53



№35 (640), 
2 сентября 2022 г.

ВК 7вести компаниивести компании

Алена ГАНОВИЧЕВА

Сборные команды цинкового и медного заводов Усть-Каменогорского металлургического ком-
плекса приняли участие во второй игре летнего сезона-2022 «Знатоки УК МК».

БЫЛО ЖАРКИМ

Встреча за столом с вопросами – 
это добрая и уже любимая традиция 
для «казцинковцев». Игры про-
водятся здесь в течение пяти лет. 
«Знатоки» были созданы по мотивам 
известного многим зрителям телеви-
зионного шоу «Что? Где? Когда?». 
Инициатором проведения игр среди 
сотрудников комплекса является ис-
полнительный директор по метал-
лургии, директор УК МК Турарбек 
Азекенов:

– Вместе с тем, как движется про-
гресс, развиваемся и мы. Технологии 
не стоят на месте и постоянно совер-
шенствуются, как и все вокруг, а в 
наше производство внедряют самые 
современные из них. «Знатоки УК 
МК» – это своеобразная разминка для 
ума. Если в спорте после тренировок 
атлеты становятся сильнее физически, 
то после игр повышается интеллект. 
И появляется желание развиваться, 
заниматься самообразованием. Пока 
эта мотивация есть у наших специали-
стов, мы будем оставаться конкурен-
тоспособными. Очень рад, что знатоки 
Усть-Каменогорского металлургиче-
ского комплекса активно поддержи-
вают эту инициативу. Сегодня вижу, 
что они проявляют большой интерес 
к игре, и каждый раз я получаю удо-
вольствие, находясь с ними в одном 
зале. Настрой, ответы и волнения – все 
это воодушевляет и вдохновляет. Игра 
будет продолжаться!

Состязание интеллектов было ин-
тригующим и захватывающим – даже 
зрители, которые не принимали в нем 
участие, затаив дыхание, ждали огла-
шения ведущим правильных ответов. 
Если участники команд давали верные 
ответы, приз доставался им, если нет – 

авторам вопросов. Некоторые из этих 
головоломок не оставили равнодуш-
ными даже игроков с богатым опытом. 
Например, вопрос от технолога сер-
но-кислотного цеха УК МК Ивана 
Федотова:

– Моя тема была необычной – про 
«яд отравителей». В 1962 году вышла 
в свет книга Агаты Кристи «Бледная 
Лошадь». В ней подробно описаны 
симптомы отравления металлом, ко-
торый, кстати, был еще и излюблен-
ным инструментом мести Саддама 
Хусейна.

*На 18 странице в этом номере есть
список вопросов с августовской игры. 

Можете попробовать себя 
в роли знатоков.

Когда игру только начинали вне-
дрять среди казцинковцев, Иван 
Федотов «стоял у истоков», сидел за 
этим столом и даже был капитаном 
команды.

– Насколько интересные, каверз-
ные вопросы нам задавали на том 
состязании! Сейчас я сам играю за 
зрителей, тоже стараюсь задавать 
«загадки с изюминкой». Достаточно 
много читаю – от научно-технических 
до художественных произведений, и в 
основном из этих источников черпаю 
свои знания и вдохновение для новых 
загадок, – рассказал он.

Все же, несмотря на затейливость 
авторов, с большим перевесом побе-
ду в битве интеллектуалов одержали 
игроки команды медного завода. Они 
разделили призовой фонд, получили 
кубок победителей из рук Турарбека 
Азекенова.

Капитан команды победителей 
медного завода, технолог медепла-

вильного цеха Артем Наговицын 
поделился своими эмоциями:

– Я участвую в играх уже пятый раз. 
Мы выигрывали в финале сезона 2020 
года. «Знатоки УК МК» всегда, несмо-
тря на победы или проигрыши, заря-
жают позитивом, яркими эмоциями и 
делают коллектив сплоченным. Игра 
все расставляет по своим местам! Мы 
очень рады победе, учитывая сложные 
вопросы зрителей и сильные знания 
команды цинкового завода. Это было 
очень приятно и подняло наш дух. 
Мы с удовольствием продолжим эту 
традицию, будем всесторонне разви-
ваться для того, чтобы побеждать и 
становиться лучше!

Также призы получили участники с 
высоким «одиночным результатом». 
Эти игроки дали большее количество 
правильных ответов, а в награду 
получили путевки на базы отдыха с 
открытой датой.

Мастер смены отделения получе-
ния анодов медного завода Адиль 
Кенжебаев:

– Выиграл приз по результатам под-
счета моих ответов жюри. Очень рад, 
что оценили небольшой, но весомый 
вклад. Именно в таком формате я уча-
ствую впервые, но сориентировался 
и победил. Как и все мои коллеги, я 
просто в восторге от «Знатоков УК 
МК», от этой приятной атмосферы, 
подготовленности и продуманности 
вопросов. Игра очень позитивная, 
увлекательная и интересная. Сегодня 
было много редко встречающихся тем, 
но чем сложнее – тем лучше. Спа-
сибо организаторам за их старания, 
благодаря которым состоялся этот 
прекрасный вечер. Он запомнится 
нам надолго!

Зритель, на вопрос которого не смогли ответить – 
Иван Федотов

Лучший игрок по сумме баллов – 
Адиль Кенжебаев

Команда медного завода
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«Казцинк» помогает

ВКЛАД В СОВМЕСТНОЕ БУДУЩЕЕ
Алена ГАНОВИЧЕВА

Благодаря поддержке «Казцинка» во втором корпусе Алтайского 
высшего колледжа отремонтирован спортивный зал. Это стало на-
стоящим подарком для студентов! Ведь физические упражнения 
помогают не только воспитать в себе самодисциплину и концентра-
цию внимания, но и быть в тонусе. Теперь, когда есть обновленное 
помещение, результат тренировок станет гораздо заметнее.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ СПОРТУ ДВЕРЕЙ
Алена ГАНОВИЧЕВА

Дворец единоборств имени Кажымукана совместно с Легкоатлетическим центром «Ольга Рыпакова», Цен-
тральным бассейном и Теннисным центром «SMASH» провели День открытых дверей, посвященный Дню 
спорта в Казахстане. Одним из спонсоров мероприятия стал «Казцинк».

– Благодарим «Казцинк» за 
оказанную помощь, добро-
ту и неравнодушие к юным 
спортсменам города. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничест-      
во, – подытожил заместитель 
директора СДЮШОР по еди-
ноборствам Бауыржан Аман-
газыулы.

Гостей ждала насыщенная 
программа – спортивные эста-
феты и показательные высту-
пления детей в возрасте от 8 до 
12 лет. Торжественное открытие 
прошло перед Центром на-
стольного тенниса с участием 
около 200 человек. Их попри-
ветствовал начальник Управле-
ния коммуникаций «Казцинка» 
Берыкбек Кзыкеев. Также на 
мероприятии присутствовал 
секретарь областного маслихата 
Денис Рыпаков.

Царила яркая, красочная ат-
мосфера со множеством по-
дарков для самых активных 
участников. В дальнейшем 
это позитивное подкрепление 
послужит юным спортсменам 
стимулом вести здоровый образ 
жизни и достигать новых высот.

– Компания оказала нам со-
действие в поощрении побе-
дителей эстафет. В качестве 
призов ребята получили фут-
болки, кепки, ручки, подароч-
ные сертификаты на приоб-
ретение книг и канцтоваров, 
брелоки, блокноты и многое 
другое, – рассказывает ди-

ректор Восточно-Казахстан-
ской областной спортивной 
детско-юношеской школы 
олимпийского резерва по еди-

ноборствам Жандос Сайха-
нов. – Выражаем огромную 
признательность и искренне 
благодарим компанию за ока-

занную помощь. Желаем всем 
«казцинковцам» благополучия, 
здоровья, процветания и на-
дежных партнеров!

Ремонт начался в апреле, а к концу 
мая была установлена система отопле-
ния. Покрытие в спортивном зале стали 
делать в июне, но в план уже в процессе 
пришлось внести изменения, так как пло-
щадь и толщина слоев бетона оказались 
больше, чем было указано ранее. Все пе-
репады в плоскости пола выровняли, но 
для нанесения современного покрытия, 
соответствующего санитарно-эпидеми-
ологическим и медицинским нормам, 
потребовалось участие профессиона-
лов, а также дополнительные вложения 
средств. Компания поддержала этот 
проект, и приглашенная команда специ-
алистов установила «облицовку». 

– Качественное напольное покрытие 
для спортивных залов – это обязатель-
ное условие успеха для проведения 
тренировок и состязаний по футболу, 
волейболу, баскетболу. Спасибо компа-
нии за эту поддержку! На протяжении 
многих лет она – наш главный партнер, – 
рассказывает директор колледжа На-
дежда Лиханова. – Сейчас 68 студентов 
обучаются по совместным с компанией 
программам: 27 – по дуальной системе, 
8 – стипендиаты, еще 2 ученика – это 
дети «казцинковцев», оставшиеся учени-
ки – это специалисты по электротехнике 
из других регионов, которые получают 

специализацию в нашем учебном заве-
дении. Все они в перспективе – будущие 
сотрудники компании. 
Подрядчики, которые занимались ремон-
том спортивного зала, профессионально 
выполнили свою работу. Напольное 
покрытие должно обладать несколькими 
качествами. Во-первых,  противосколь-
зящим эффектом, ведь скользкий пол в 
спортивном сооружении небезопасен. 
Во-вторых, повышенной износоустойчи-
востью, чтобы поверхность прослужила 
как можно дольше. В-третьих, покрытие, 
используемое в любом спортивном со-
оружении, должно быть экологически 
безопасным.

По ее словам, еще предстоит завер-
шить установку внутреннего освещения, 
защитных экранов на радиаторы отопле-
ния, ремонт подсобных помещений и 
замену дверей.

– С первого сентября на практику вы-
йдут студенты, обучающиеся на стро-
ительных специальностях, которые 
и помогут нам закончить ремонтные 
работы. Надеемся, что в течение меся-
ца завершим все, – говорит Надежда 
Лиханова. – Мы безмерно благодарны 
«Казцинку» за оказанное содействие, 
без которого подобный объем работ мы 

бы просто не выполнили!

Студент колледжа Максим Коновалов 
обучается по дуальной программе. Он 
рад тому, что скоро занятия будут прово-
диться в обновленном помещении. 

– В целом, колледж – это место, в ко-
тором я и мои одногруппники реализуем 
себя. Для меня он как второй дом, ведь 
здесь я провожу большую часть своего 
времени, занимаясь любимым делом, – 

говорит Максим. – Такого спортивного 
зала нам очень не хватало! Теперь здесь 
будет проходить много интересных ме-
роприятий – соревнований, матчей, тур-
ниров и игр. К тому же, заниматься здесь 
будет гораздо приятней. Мы получили 
возможность развивать не только свой 
ум, но и физические качества. Спасибо 
«Казцинку» за обновление спортивного 
зала, благодаря этой помощи спорт сде-
лает нашу повседневность ярче.
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Зерцаллия – 

МЕСТА ХВАТИТ ВСЕММЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ
Алена Алена ЕРМОЛАЕВАЕРМОЛАЕВА

Главное для компании – ее люди. Еще раз эту ценность подтвер-
дили на Риддерском горно-обогатительном комплексе. Возле цен-
тральной проходной здесь решили проблему, которая волновала 
сотрудников РГОК несколько лет. Расширена и обустроена пар-
ковка для автомобилей.

Автостоянка для личного транспорта 
персонала на участке перед КПП была 
организована еще в 2013 году в рамках 
реализации меморандума с акиматом 
Риддера. Также рядом была обустроена 
велостоянка. Время прошло, личного 
транспорта (как четырехколесного, 
так и двухколесного) стало намного 
больше. Особенно во время пандемии, 
когда количество городских автобусов 
значительно сократилось, люди пере-
сели за руль своих авто. Встал вопрос 
об организации дополнительных пар-
ковочных мест. С ним неоднократно 
обращались сотрудники предприятия 

к руководителям цехов на встречах с 
коллективом. Кроме того, на участке пе-
ред проходной расположена автобусная 
остановка. В утренние и вечерние часы, 
когда «казцинковцы» идут на смену и 
возвращаются домой, из-за большого 
количества машин рейсовые автобусы не 
могут развернуться, возникает опасность 
аварийных ситуаций.

Стихийная парковка автомобилей 
вдоль проезжей части также создавала 
дополнительные риски при движении 
транспорта. Городские перевозчики 
отказывались доезжать до проходной, 
сотрудники вынуждены были добираться 

до работы с остановки «Автостанция», 
расположенной значительно дальше от 
центрального заводского периметра. 
Инициатором положительных изменений 
стал профсоюз.

Лариса Вдовина, председатель ППО 
ТОО «Казцинк» г. Риддера:

– Мы обратились к руководству ком-
плекса с предложением расширить пар-
ковку. Нашу инициативу поддержали. Но 
необходимо было получить разрешение 
на строительство от городского акима-
та, сделать техническое обоснование. 
Пока разрабатывался и согласовывался 
проект, мы решили подключить к реше-
нию вопроса сотрудников комплекса. 
Многие из них добираются на работу 
на велосипедах. И им также не хва-
тает парковочных мест. Мы провели 
среди членов профсоюза конкурс на 
лучший эскиз велостоянки. Победите-
лем стала Ульяна Ерыгина, старший 

мастер централизованного завоза ЦМС.

Сегодня вопрос с автостоянкой раз-
решен. Если ранее на ней помещались 
30-35 машин, сегодня – 130-140. Места 
хватит всем.

Галина Мягкова, заместитель дирек-
тора РГОК:

– После согласования со всеми не-
обходимыми структурами, мы провели 
увеличение парковки за счет городского 
земельного участка. Расчистили терри-
торию, отсыпали гравием. Перенесли 
автобусную остановку от КПП на пере-
сечение улиц им. Курека и Тайчибаева с 
обустройством площадки для дополни-
тельных парковочных мест. Велостоянка 
также будет обновлена. На основании 
эскиза победителя конкурса, который 
провел профсоюз, сегодня разрабатыва-
ется технический проект. Как только его 
завершат, приступим к реализации.

СТРАНА СТРАНА 
ДОБРЫХ ДОБРЫХ 
СЕРДЕЦСЕРДЕЦ

Лета в этом году дети сотрудников 
компании ждали с особым нетерпением. 
Из-за пандемии два года лагери были за-
крыты для посетителей. Но в этот теплый 
сезон «Казцинк» и профсоюз постарались 
сделать все для комфорта и качественного 
отдыха детей. Корпуса были отремонти-
рованы под современные условия, в них 
появились горячий душ и комфортные 
туалетные комнаты. Столовая также по-
радовала новым оборудованием и свежей 
отделкой.

Для детей сотрудников компании и 
членов профсоюза стоимость путевки 
компенсировалась на 60%.

Николай Потапенко, председатель 
профкома ТОО «Казцинк» г. Усть-Ка-
меногорска:

– В этом году мы постарались, чтобы 
как можно больше детей наших сотруд-
ников, членов профсоюза, смогли оздоро-
виться и провести свое лето насыщенно 
и интересно. Совместно с работодателем 
мы строго контролировали процесс под-
готовки к летнему сезону. Путевки с боль-
шой скидкой через профком получили все 
желающие. Впервые мы не ограничивали 
количество путевок на одного родителя. 
И если ребенок изъявлял желание пое-
хать не на один, а на два-три сезона, мы 
шли навстречу. Кроме того, от нашей 
первичной профсоюзной организации 
были выделены путевки 12 многодетным 
сотрудникам усть-каменогорских под-
разделений, которые смогли отправить в 
лагерь сразу нескольких детей бесплатно. 
Профком делает все, чтобы дети полно-
ценно отдохнули летом, а родители не 
переживали за них.

Насыщенную, яркую программу для 
детей в «Зое» подготовили специалисты 
педагогического отряда «Молодежный 
инструкторский центр». Даже само ее 
название уже завораживало школьников: 
«Зерцаллия – легенды затерянного мира». 
Идея впечатляла и заставляла участников 
смен оторваться от привычных смартфо-
нов, окунуться в мир приключений.

Ирина Шведунова, руководитель 
МИЦ:

– В наше время очень сложно создать 
альтернативу виртуальному миру. Слиш-
ком там все динамично и ярко. Построить 
Диснейленд в отдельно взятом лагере 
невозможно. Мы действовали другим 
путем. Заинтересовывали ребятишек от-
ношениями – индивидуальным подходом 
к каждому. У нас работают инструкторы 
и педагоги, которые прошли специальное 
серьезное трехгодичное обучение. Наши 
специалисты имеют навыки работы в 
самых разных ситуациях, разрабатывают 
свои программы, игровые и познаватель-
ные направления.

В этот раз дети ни на минуту не остава-
лись наедине с собой и не успели заску-
чать. Мероприятия делились на дневные 
и вечерние. Затерянный мир спасали с 
помощью ценностей. Это основная идея, 
которая так или иначе распознавалась 
детьми через беседы, действия, команд-
ные игры. Понимание важности дружбы, 
семьи, значимости вдохновения и того, 
что ты можешь быть собой. В Зерцаллию 
приехали 12 миров, которые должны 
были защитить страну и ее короля Алта-
на от нападения злодея Валтера. Находя 

потерянные артефакты и активизируя их, 
дети учились быть одной командой, пере-
живать друг за друга, становиться добрее 
и дружить, а параллельно узнавать что-то 
новое и интересное.

Айдар Муратов, плавильщик свин-
цового завода:

– Огромное спасибо профсоюзу, ко-
торый выделил путевку. Мероприятий 
прошло множество. Самые знаковые 
– конечно, концерты. В начале смены 
для детей выступали инструкторы, 
потом был концерт для родителей, и 
заключительный, где участниками были 
все. Презентовались итоги работы, дети 
награждались грамотами. Особенно 
понравился моему ребенку кинотеатр 
под открытым небом. Устанавливали 
проектор, ребята укутывались пледами, 
пили горячий чай с лимоном. А еще жгли 
костры, пели песни под гитару, проводили 
ежевечерние «свечки», «огоньки», на ко-
торых рассказывали о себе. Потрясающий 
сезон, впечатлений масса. Главное, добро 
победило зло .

Дневные походы, «Танцевальная лихо-
радка», купание в бассейне, дискотеки, 
спортивные состязания, творческие 
студии – детям нравилось все. Младшим 
пришлись по душе рисование и оригами, 

старшим – снимать видеоклипы, фото и 
писать статьи, как настоящим журнали-
стам.

Светлана Керн, оператор мойки ПК 
«Казцинк-Транс»:

– Дочь в этом году после первого 
заезда попросилась еще на один! Ей 
очень сильно понравилось. «Лазертаг», 
купание в бассейне, игра в футбол. Даже 
ежедневная зарядка по утрам. Отдельное 
спасибо сотрудникам столовой. Было 
очень вкусно. При этом дети набрались 
сил, и даже подросли многие. Собирали 
значки, лечили мифических животных. 
Столько впечатлений! В следующих годах 
обязательно воспользуемся возможно-
стью поехать, потому что это не только 
здоровье, движение, это еще и развитие. 
Ведь ребенок узнал столько нового!

Лариса Тынякова, контролер ОТК:
– Моему сыну 15 лет. Он ездил в «Зою» 

уже много раз. Половина отдыхающих в 
лагере давно стали ему друзьями. Особен-
но ему понравилось мероприятие «Нерв». 
Инструкторы на один день превращаются 
в хулиганов, а дети их ищут и перевоспи-
тывают. День самоуправления получился. 
Очень много разных конкурсов, спортив-
ных соревнований. Спасибо компании и 
профсоюзу за такую прекрасную возмож-
ность для наших детей!

Алена ЕРМОЛАЕВА

Яркое лето прошло в «казцинковском» детском лагере «Зоя» в Горной 
Ульбинке. 700 детей побывали здесь за четыре сезона и получили массу 
впечатлений, которые превратятся в яркие воспоминания, и будут со-
гревать их в течение учебного года до следующих жарких дней.
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Как отметил Президент страны, ка-
захстанцы на всенародном референдуме 
поддержали направление политической 
модернизации. Конституционная ре-
форма стала очень важным шагом на 
пути к созданию нового, справедливого 
Казахстана.

Глава государства обозначил конкрет-
ные направления реформ.

Первое. 
Новая экономическая политика
Базовая цель нашей экономической по-

литики остается неизменной – качествен-
ный и инклюзивный рост благосостояния 
наших граждан.

Приоритетами нового экономического 
курса станут:

– стимулирование частной предпри-
нимательской инициативы, то есть отход 
от госкапитализма и чрезмерного вмеша-
тельства государства в экономику;

– развитие конкуренции, то есть обе-
спечение равных возможностей для всех;

– и, конечно, справедливое распределе-
ние национального дохода.

Все это предполагает решение ряда 
первоочередных задач.

Первое. Предстоит поэтапно отказаться 
от вмешательства государства в ценообра-
зование. Исключение составят неконку-
рентные рынки – тарифы монополистов 
останутся под плотным контролем. Но 
контроль вовсе не означает давление.

Второе. Для дальнейшей демонопо-
лизации экономики требуются институ-
циональные решения. Следует на зако-
нодательном уровне определить понятие 
«конгломерат». Связанные друг с другом 
субъекты рынка обязаны получать раз-
решение на экономическую концентра-
цию. Все их сделки должны тщательно 
проверяться, в том числе на признаки 
применения нерыночных цен.

Третье. Устойчивый экономический 
рост напрямую зависит от понятной, пред-
сказуемой налоговой политики. В целях 
перезагрузки фискального регулирования 
в 2023 году будет подготовлен новый 
Налоговый кодекс. Его наиболее проблем-
ный блок – налоговое администрирова-
ние – должен быть полностью обновлен.

Отдельно остановлюсь на теме сборов 
при покупке автомашин. Всем известна 
проблема с автомобилями из некоторых 
стран ближнего зарубежья. Они остаются 
вне правового поля, создавая угрозу об-
щественной безопасности. Необходимо 
принять решительные меры для пере-
крытия всех нелегальных каналов ввоза 
машин впредь. При этом нужно урегули-
ровать ситуацию с такими автомобилями, 
ввезенными до 1 сентября текущего года.

Для их легализации предлагаю приме-
нить в разовом порядке единый сбор за 
утилизацию и первичную регистрацию 
в размере, не превышающем 200-250 
тысяч тенге. Эта мера должна коснуться 
автомобилей, не находящихся в розыске 
и прошедших таможенную «очистку».

Четвертое. Эффективная налоговая 
политика тесно связана с прозрачным 
таможенным администрированием.

Важно завершить полноценную инте-
грацию налоговой и таможенной инфор-
мационных систем.

Пятое. Нам нужно научиться жить по 
средствам.

Модель бюджетной политики бу-
дет реформирована путем перехода от 
«управления бюджетом» к «управлению 
результатами».

Предстоит кардинально упростить 
бюджетные процессы. Нужно также 
позволить государственным органам 
переносить неосвоенные средства на 
следующий год. Это решение позволит 

избавиться от неэффективной практики 
возврата денег в бюджет.

Шестое. Системная поддержка пред-
принимательства.

Вместо бесконечных корректировок 
сотен и тысяч подзаконных документов 
и инструкций следует утвердить новые 
компактные и понятные правила работы. 
В полной мере такой подход нужно реа-
лизовать с 1 января 2024 года.

Седьмое. Следует перейти на новую 
модель государственно-частного парт- 
нерства.

Восьмое. Серьезной проблемой для 
отечественного бизнеса остается нехватка 
кредитных ресурсов. Нацбанк, Агентство 
по финрегулированию, Правительство 
должны найти конкретные решения, 
обеспечивающие стабильное и доступное 
кредитование реального сектора.

Девятое. Земля – базовый фактор 
производства. Без доступа к ней ведение 
бизнеса невозможно.

До конца года нужно выработать дей-
ственные подходы для оперативного и 
прозрачного выделения предпринимате-
лям земельных участков.

 
Второе. 
Развитие реального сектора
Прежде всего, потребуется значительно 

упростить законодательство и процедуры 
для привлечения инвестиций в разра-
ботку недр. Нужно завершить создание 
единого банка данных геологической 
информации.

Поручаю Правительству повысить ин-
вестиционную привлекательность инду-
стриального сектора. К предоставлению 
инвестиционных льгот для СЭЗ следует 
подходить дифференцированно. Главным 
здесь должен быть принцип: чем больше 
вложения, тем больше льготы.

С учетом текущей геополитической си-
туации Казахстан становится важнейшим 
сухопутным коридором между Азией и 
Европой. Нам нужно в полной мере ис-
пользовать открывающиеся возможности 
и стать транспортно-транзитным узлом 
действительно мирового значения.

Казахстан уже начал реализацию 
таких крупных проектов, как создание 
контейнерного хаба в Актау, развитие 
Транскаспийского коридора. К данной 
работе будут привлечены передовые ло-
гистические компании мира.

Национальная компания «Қазақстан 
темір жолы» будет преобразована в 
полноценную транзитно-логистическую 
корпорацию.

 
Третье. 
Стратегические инвестиции 
в будущее страны
Люди – главная ценность нашей 

страны.
Гармоничное развитие общества воз-

можно только при условии обеспечения 
здоровья нации. Несмотря на реформы в 
сфере здравоохранения, состояние дан-
ной отрасли оставляет желать лучшего.

Хроническое недофинансирование 
отрасли приводит к тому, что застрахован-
ные граждане недополучают положенный 
им объем медицинских услуг. Необхо-
димо наконец запустить систему добро-
вольного медицинского страхования. 
Поручаю Правительству пересмотреть 
подходы к финансированию здравоохра-
нения и социальной сферы в целом.

В течение двух лет будут построены 
и полностью оснащены медицинские и 
фельдшерско-акушерские пункты в 650 
селах, в которых сегодня нет медучреж-
дений. Тем самым государство обеспечит 
доступ к первичной медико-санитарной 
помощи более чем миллиону граждан.

В рамках нацпроекта 32 районные 
больницы будут модернизированы и 
преобразованы в межрайонные много-
профильные учреждения.

В них появятся инсультные центры, 
отделения хирургии, реанимации и 
реабилитации. Это позволит повысить 
качество медицинских услуг для более 
чем четырех миллионов граждан.

Следующий важный вопрос – состоя-
ние системы образования, которая играет 
решающую роль в повышении потенци-
ала нации. Поэтому сфера дошкольного 
воспитания должна быть приоритетной. 
Однако сегодня в Казахстане дошколь-
ным образованием охвачено лишь чуть 
больше половины детей в возрасте от 2 
до 6 лет. Подобная ситуация недопустима. 
Необходимо кардинально решить вопрос 
обеспеченности детскими садами.

Еще одним значимым фактором фор-
мирования успешной нации является 
качество среднего образования. Каждый 
казахстанский школьник должен иметь 
достойные условия для обучения и 
всестороннего развития. Именно на это 
нацелен новый национальный проект 
«Комфортная школа».

До 2025 года мы создадим 800 тысяч 
ученических мест, отвечающих совре-
менным требованиям. Это позволит 
полностью решить проблему аварийных 
и трехсменных школ.

Государство планирует выделять об-
разовательные гранты, которые, в за-
висимости от результатов ЕНТ и иных 
показателей, будут дифференцированы по 
размеру – от 30 до 100%. Будут предостав-
ляться и льготные кредиты на обучение 
под 2-3% годовых.

Указанные меры сделают высшее обра-
зование более доступным, а также укре-
пят в обществе идеологию партнерства и 
взаимной ответственности.

Мной принято решение поднять уро-
вень минимальной заработной платы с 60 
до 70 тысяч тенге. Это напрямую затронет 
доходы 1,8 миллиона граждан.

Предстоит существенно перезагрузить 
пенсионную систему.

Следует последовательно довести 
минимальную базовую ставку пенсии 
до 70% от прожиточного минимума, а 
максимальную – до 120%. Вместе с ранее 
принятыми решениями это позволит к 
2025 году увеличить совокупную пенсию 
в среднем на 27%.

Более того, учитывая широкий социаль-
ный запрос, планка пенсионного возраста 
для женщин будет до 2028 года зафикси-
рована на уровне 61 года.

Потребуется скорректировать и систему 
социального обеспечения.

Мы увеличим период выплат по уходу 
за ребенком до полутора лет уже с 1 ян-
варя 2023 года. Родители дольше будут со 
своими детьми в самом важном младен-
ческом возрасте.

Для участников системы соцстрахова-
ния выплаты по потере работы повысятся 
до 45% от среднемесячного дохода. Это 
поможет им легче и быстрее вернуться к 
трудовой деятельности.

Важным элементом благополучия 
граждан станет создание единой системы 
адресной социальной помощи. С 2023 
года планируется внедрить Цифровую 
карту семьи и Социальный кошелек.

В следующем году различными мера-
ми занятости будут охвачены около 100 
тысяч молодых людей. Для поддержки 
молодежного предпринимательства будет 
запущен отдельный механизм льготного 
микрокредитования под 2,5% годовых.

Предлагаю отчислять 50% от ежегодно-
го инвестиционного дохода Национально-
го фонда на специальные накопительные 

счета детей до достижения ими 18 лет, без 
права досрочного снятия. По достижении 
совершеннолетия накопленные суммы 
будут направлены на приобретение жилья 
и получение образования. Эти средства 
дадут подрастающему поколению насто-
ящую путевку во взрослую жизнь.

 
Четвертое. 
Перезагрузка государственного 
управления
Акцент необходимо сделать на де-

централизации системы госуправления 
при одновременном повышении персо-
нальной ответственности политических 
служащих.

Часть компетенций Правительства 
следует передать министерствам – за 
конкретную отраслевую политику дол-
жен отвечать конкретный министр, а не 
«коллективный кабинет». Правительство 
же сосредоточится на решении межотрас-
левых вопросов.

 
Пятое. 
Закон и порядок
Необходимо обеспечить верховенство 

права и качество отправления правосудия. 
Для этого требуется срочное обновление 
и оздоровление судейского корпуса.

Судьи должны быть высококвалифи-
цированными, честными и свободными 
от коррупции. В первую очередь, необхо-
димо уравнять статус всех судей. Они не 
должны зависеть от вышестоящих коллег.

Рекомендую ввести процедуру, при 
которой судьи сами выбирают кандида-
тов на должности председателя суда и 
председателя судебной коллегии.

Необходимо ввести метод избрания 
судей Верховного суда путем выборов. 
Для этого Президент должен выдвигать 
кандидатов в Сенат на альтернативной 
основе.

Необходимо создать материальные 
условия для привлечения в эту сферу 
сильных юристов.

Хочу напомнить всему обществу наш 
общий принцип: политическому плю-
рализму мы говорим «да», экстремизму, 
бандитизму, хулиганству мы говорим 
решительное «нет». Я принял решение 
провести единоразовую амнистию участ-
ников январских событий. Разумеется, 
она не затронет главных фигурантов, 
причастных к организации беспорядков, 
а также обвиняемых в государственной 
измене и попытке насильственной смены 
власти.

Следует провести ревизию Уголовного 
и Уголовно-процессуального кодексов, 
избавиться от всего, что фактически не 
работает или препятствует правосудию. 
Не менее важно, чтобы после внесения 
соответствующих поправок они не под-
вергались бесконечным корректировкам.

Уважаемые 
соотечественники!

Предлагаю осенью текущего года 
провести внеочередные президентские 
выборы.

Назрела необходимость пересмотра 
количества и длительности сроков пол-
номочий Президента. Предлагаю устано-
вить ограничение мандата Президента в 
один срок продолжительностью 7 лет без 
права переизбрания. Предлагаемая мной 
конституционная новелла значительно 
снизит риски монополизации власти. 
Именно поэтому я предлагаю внедрить 
норму однократного президентства.

Призываю всех сограждан сплотиться 
вокруг общенациональных интересов.

Мы станем сильной и успешной наци-
ей, когда каждый из нас будет всемерно 
укреплять единство и твердо следовать 
принципам справедливости.

Справедливое государство. Единая нация. 
Благополучное общество

1 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с очередным Посланием народу Казахстана 
во время совместного заседания обеих Палат Парламента.

Полный текст Послания читайте на официальном сайте Президента РК Аkorda.kz.
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Дорожные планы Риддера
В следующем году автолюбителям придется быть крайне внима-
тельными за рулем. Дело в том, что на дорогах города внедрят не-
мало визуальных изменений. На многих улицах появится дорожная 
разметка. На перекрестках и других участках городских магистра-
лей дополнительно установят десятки новых дорожных знаков. 

нал. В нем четко видно, на какой улице, 
какая дорожная разметка должна быть; 
на каком перекрестке, какие должны 
стоять дорожные знаки. По всем этим 
видам работ в следующем году мы будем 
подавать заявку на выделение финанси-
рования в увеличенном объеме. 

В текущем году дорожную разметку 
решили не наносить. Потому что эта 
работа была бы выполнена уже перед 
самым снегом. Поэтому все новшества 
решено перенести на 2023 год. Но часть 
обновлений все же проведена в этом 
году: в преддверии 1 сентября для бе- 
зопасности школьников и их родителей 
разметку сделали на пешеходных пере-
ходах возле школ. Вместе с зеброй под-
рядная организация нанесла на асфальт 
предупреждающие надписи: «Убери 
телефон» и «Возьми ребенка за руку». 

– С 19 по 21 августа проводилось 
республиканское оперативно-профилак-
тическое мероприятие по безопасности 
дорожного движения, – сообщил началь-
ник отдела полиции Риддера Канат Си- 
ниязов. – Совместно с представителем 
отдела ЖКХ, заместителем акима города 
и директором ТОО «Фирма «Эталон», 
которое занимается ремонтом дорог, 

мы обследовали пришкольные участки. 
Именно тогда была поставлена задача 
в целях безопасности детей обновить 
разметку на пешеходных переходах. 
Также мы осмотрели дорожные знаки 
«Пешеходный переход» и «Ограничение 
скорости». Все они возле школ имеются, 
замены и установки пока не требуют. 

 
Отметим, что дорожная разметка 

в начале учебного года появилась не 
только возле школ Риддера. В целом, по 
ВКО в рамках ОПМ «Внимание – дети!» 
полицейские обследовали улицы, приле-
гающие к учебным заведениям, и выяс-
нили, что свыше 160 образовательных 
учреждений региона имеют выход на 
проезжую часть. По итогам обследова-
ния в местные исполнительные органы 
поступило свыше 90 предписаний для 
устранения недостатков.

– Стражи порядка приняли дополни-
тельные меры по установке 80 дорожных 
знаков с обустройством 92 пешеходных 
переходов, обновлению разметки и вос-
становлению 23 «лежачих полицейских» 
в разных районах и городах ВКО, – рас-
сказали в пресс-службе департамента 
полиции ВКО.

Noks.kz.

– В этом году по предписанию отдела 
дорожной полиции и прокуратуры горо-
да мы объявляли конкурс на разработку 
журнала дислокации дорожных знаков и 

разметки, – пояснил руководитель отдела 
ЖКХ, пассажирского транспорта и ав-
томобильных дорог Риддера Нурсултан 
Коккозов. – Мы уже получили этот жур-

Будут как новенькие
В Риддере продолжается обновление социальных объектов. 

Обеспечили 
дезсредствами
Учитывая рост заболеваемости ко-
ронавирусной инфекцией в стра-
не, учебные заведения Восточного 
Казахстана подготовили к началу 
сентября: укомплектовали бескон-
тактными термометрами, бактери-
цидными лампами и рециркулято-
рами.

Как сообщили в департаменте санитар-
но-эпидемиологического контроля ВКО, 
на сегодняшний день в рамках подготовки 
к новому учебному году на всех объектах 
образования области проведены – текущий 
ремонт помещений, ревизия систем водо-
снабжения, канализационных и отопитель-
ных систем.

– Все школы области обеспечены бескон-
тактными термометрами, бактерицидными 
лампами, дезинфекционными ковриками и 
мыломоющими средствами, достаточным 
количеством рециркуляторов, – рассказала 
заместитель руководителя ДСЭК ВКО Сауле 
Слямгазина.

Noks.kz.

Лучший дворовый клуб 
В Акмолинской области определился победи-
тель конкурса «Лучший детский дворовый 
клуб». 

Состязание стартовало 15 августа среди объединений 
всего региона. Организатором выступил областной центр 
по выявлению и поддержке одаренных детей и талантли-
вой молодежи «Акмола дарыны» управления образования 
Акмолинской области. 

В финальном этапе конкурса приняли участие три ор-
ганизации, которые победили в отборочном туре, где они 
предоставляли на рассмотрение жюри портфолио. А затем 
состоялся выезд судейской комиссии в детские дворовые 
клубы.

– В творческом конкурсе приняли участие 10 организаций. 
В ходе первенства дети показали множество своих талантов, 
инновационные творческие проекты, авторские программы, 
выставки, театральные представления, – резюмировали в 
управлении образования Акмолинской области.

По итогам конкурса призовые места распределились 
следующим образом:

- лучшим детским дворовым клубом, занявшим 1 место, 
стал ДДК «Мирас» при ЦВР Әулет г. Кокшетау;

- 2 место занял «Балғыншак» при ЦДЮТ «Арман»                         
г. Щучинска;

- 3 место у клуба «Жастар» с. Свободное Есильского 
района. 

Победители награждены дипломами и ценными при-
зами. Все остальные клубы-участники конкурса отме-
чены грамотами, а их руководители благодарственными 
письмами.

716.kz.

19 миллионов тенге из городского бюджета 
были выделены в этом году на обновление 
библиотек и клуба.

– Эти работы находятся на финальной ста-
дии, – рассказала руководитель отдела культу-
ры, спорта и развития языков Наталья Миро-
ненко. – Наиболее значимые изменения прои-
зошли в центральной библиотеке имени Гоголя. 
Была отремонтирована входная группа, обнов-
лена отмостка, уложена тротуарная плитка.

Аналогичные мероприятия проведены в 
филиале библиотеки на улице Космонавтов. 

Но самые большие перемены коснулись 
клуба в Четвертом районе. После ремонта, 
которым занимались специалисты ТОО 
«Енбек», он преобразился, став подлинным 

храмом искусства и творчества.
Череда ремонтов коснулась и городских 

остановочных комплексов. В последнее время 
некоторые из них не только имели непригляд-
ный вид, но и не защищали от дождя и ветра.

– В самое ближайшее время этот недочет бу-
дет устранен. Ремонтом автобусных остановок 
подрядчики уже начали заниматься. Им пред-
стоит не только облагородить внешний и вну-
тренний облик остановочных комплексов, но 
и устранить прочие дефекты этих объектов, – 
пояснил заместитель руководителя городского 
отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и ав-
томобильных дорог Кайрат Шаяхмет.

Обновление коснется 60 автобусных пави-
льонов города. 

Noks.kz.
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Открыты двери 
во дворце

В усть-каменогорском Дворце творчества школь-
ников пройдет день открытых дверей. 

На территории учреждения, на свежем воздухе препода-
ватели будут рассказывать о работе своих студий и отвечать 
на вопросы детей и родителей. Также гостей мероприятия 
ожидают концертная программа и аниматоры.

Хореография, изо, вокальные студии, театральные кружки, 
КВН и многое другое. Кто может записаться в эти секции? С 
какого возраста? А есть ли варианты для подростков? И правда 
ли, что обучение бесплатное? Получить ответы сразу на все 
вопросы можно в один день: 4 сентября, с 11.00 до 13.00. В 
течение двух часов дети и родители, пришедшие на праздник, 
смогут не только пообщаться с педагогами Дворца творчества, 
но и записаться в любую студию.

Адрес: г. Усть-Каменогорск, 
улица Чехова (ранее Кирова), 63.

Первые постояльцы 
заселились

Реабилитационный центр «Досым», который расположен на проспекте Абая в Усть-Каме-
ногорске, официально пока не принимает животных, но в его стенах уже появились первые 
обитатели.

Фотоконкурс 
#AltaiPhotoLife
Катон-Карагайский национальный парк 
приглашает любителей и профессионалов 
принять участие в конкурсе фотографии. 

Мероприятие проводится для популяризации идеи 
бережного отношения к окружающей среде, привле-
чения общественного внимания к вопросам взаимо-
действия человека и природы, сохранения природного 
разнообразия. Принять участие в конкурсе могут все 
желающие старше 16 лет.

Номинации фотоконкурса:
1. Флора
2. Грибы и лишайники
3. Животные
4. Птицы
5. Насекомые и паукообразные
6. Ландшафты
7. Антропоген
8. Красная книга и эндемики
9. Технические средства съемки
10. ООПТ (специальная номинация для действу-

ющих сотрудников особо охраняемых природных 
территорий).

Прием работ завершится 20 ноября 2022 года. Сним-
ки, представленные на конкурс, должны быть сделаны 
на территории Восточно-Казахстанской и Абайской 
областей. Победители получат призы от спонсоров.

Более подробно об условиях проведения фотокон-
курса можно узнать по ссылке (информация размещена 
в шапке профиля): 

https://www.instagram.com/katonkaragai.semi/

Сейчас в приюте живут семь взрослых собак и бо-
лее десяти щенков. Большинство из них раньше были 
домашними.

При входе посетителей встречает грозный на вид пес 
с забавной кличкой Пончик. Он появился здесь первым 
и по праву считает себя главным.

– Пончика спасли от отстрела. Он почти месяц 
скитался на берегу Иртыша в районе дачного массива 
«Колос», – поясняет координатор общественной орга-
низации «Доверие» и «хозяйка» приюта Елена Скосаре-
ва. – Собака неагрессивная, но крупная, поэтому люди 
боялись ее и вызвали отстрельщиков. Пончика вовремя 
забрали. Так в нашем приюте появился охранник.

Пес, будто понимая, что речь идет о нем, с благодар-
ностью тычется мокрым носом в ладонь Елены.

Еще один обитатель приюта – Дэнис – заново учится 
доверять людям.

– Хозяева бросили его привязанным на цепи, – вспо-
минает Елена. – Когда мы его нашли, у бедного пса 
были проплешины. Полагаем, что кто-то облил его 
кипятком.

Дэниса долго лечили, сейчас шрамы практически не 
видны. В его новом доме у него появился лучший друг – 
Горошек. Такую кличку дали за необычную окраску – 
у него уши в горошек. Это единственный пес, которого 
не пришлось спасать. А вот за жизнь другой постоялицы 
реабилитационного центра – Сонечки – потребовалось 
побороться. Ее нашли рядом с автоЦОНом. Волонтеры 
предполагают, что больную собаку просто выбросили 
на улицу. У нее плохое зрение, слабый слух, онкологи-
ческое заболевание. Но с таким букетом болезней она 
живет и довольно резво бегает по территории приюта.

Всех новых жителей приюта зоозащитники обра-
батывают от паразитов, вакцинируют. Но иногда это 
сделать сложно. Особенно если это щенки, которые 
росли в укромном месте и боятся людей. Волонтеры 
постепенно приручают их.

Постояльцы появляются здесь почти каждую неделю, 
несмотря на то, что помещение только строится и пока 
не готово принимать животных.

– А «помогают» нам в этом люди: подбрасывают 
собак и кошек! – возмущается Елена Скосарева. – 
Пришлось установить видеокамеры. Записи с такими 
«доброжелателями» мы передаем в полицию. Вот, к 
примеру, Клепка… Щенка подкинули в приют. Он 
ручной, постоянно требует ласки и внимания.

Строительство реабилитационного центра «Досым» 
началось весной 2021 года. Елена Скосарева отмечает, 
что земельный участок удалось получить при под-
держке акима города. Также акимат оказал содействие 
с транспортом. В приюте уже есть центральное водо-
снабжение, но пока нет электричества. А это значит, 
что животные могут остаться зимой без теплой еды.

– Конечно, мы пытаемся пристроить животных в 
хорошие руки, – говорит Елена. – Но хотелось бы еще 
раз напомнить людям, что любое животное, собака или 
кошка – это не игрушка, с которой можно поиграть, а 
потом выкинуть на улицу. Это самый преданный друг.

В планах у организации – проводить выставки своих 
питомцев. Возможно, на таких мероприятиях кому-то 
приглянется Пончик, Горошек, Соня, Клепка или кто-
то еще. В дальнейшем на выставки хотят приглашать 
кинолога, который будет инструктировать: как обра-
щаться с животным, научить командам и правильно 
заботиться о четвероногом друге. Ведь иногда без этих 
знаний питомец становится обузой.

Noks.kz.

Noks.kz.

Noks.kz.
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Есть много слов и выражений, которые мы в повседневной жизни 

произносим или пишем неверно, и зачастую из-за этого они попросту 

теряют смысл. В этом номере мы продолжим делиться с вами прави-

лами использования некоторых популярных слов.

«Округа» 
или 
«округи»

МЕЧМЕЧ

«Договоры» 
и «шоферы»

Если вы участвуете в обсуждении и заключении 
договоров на высшем уровне, выступаете пу-
блично на совещании, а также в деловой обста-
новке со своими партнерами по бизнесу, исполь-
зуйте литературное слово «догово́ры».
Ударный второй слог сохраняется также в про-
изводном прилагательном, поэтому правильно 
скажем «шофе́рский», а не «шо́ферский».
В профессиональной среде бытуют словоформы 
«шофера́», «шоферо́в» с ударными гласными 
окончаний. Но правильно это слово произносит-
ся «шофе́ры».

Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых источников.

Неправильно писать «округи», если имеется в 
виду политическое, административное, военное 
и так далее деление. В таких случаях мы всегда 
говорим и пишем «округа». Данную норму рус-
ского языка стоит запомнить, чтобы не допускать 
грубых ошибок.

«Паспорта» 
или 
«паспорты»?

Во множественном числе именительного падежа 
существительное пишется с окончанием на «а», 
относится ко второму типу склонения. Правиль-
ность его написания зафиксирована в орфогра-
фических словарях русского языка.

«Профессоры» 
или 
«профессора»?

Профессоры – такое написание слова считается 
устаревшим вариантом, однако может встречать-
ся в художественной литературе. Профессора – 
согласно современным правилам русского языка, 
это одушевленное существительное во множе-
ственном числе пишется с окончанием на «а».

*Многие профессора не согласны с этим утверждением.

«Погреба», 
или 
«погребы»

С точки зрения правил русской орфографии 
верным является написание «погреба». Ударение 
в слове падает на гласную «а». Правописание 
множественной формы этого существительного 
следует просто запомнить.

«Ректора» 
или 
«ректоры»

Представленное существительное в соответ-
ствии с языковой нормой нужно писать с оконча-
нием «ы» – «ректоры». Это слово иностранного 
происхождения, и его ударение не меняется с 
изменением числа.

«Свитеры»,
или 
«свитера»

Слово «свитер» позаимствовано нами из ан-
глийского языка (sweater). Правильный вариант 
написания слова с окончанием «ы» – «свитеры». 
Ударение во множественном числе не меняет 
положение.

«Трансфер» 
В слове «трансфе́р» ударе-
ние ставится исключитель-
но на второй слог. Все дело 
в том, что данное суще-
ствительное образовано от 
латинского глагола trānferre 
(передавать, переводить), 
ударение в котором падает 
на суффикс «ер».

«Изподтишка» 
или 
«исподтишка»

В школьных этимологиче-
ских словарях отмечено, 
что здесь мы наблюдаем 
сращение «из-под тишка», 
где «тишок» – это тишина 
или спокойствие. В ко-
нечном итоге получается 
«исподтишка».
Чтобы написать правильно, 
вспомним орфографиче-
ское правило о выборе
букв «з» и «с» в пристав-
ках: «з» перед звонкими 
согласными, а «с» – перед 
глухими. 

Подвижные 
ударения 

В русском языке бывают 
подвижные ударения. 
Поэтому проверить произ-
ношение слова по одному 
правилу просто невозмож-
но.
*БОчковое (бОчка), кУхон-
ный (кУхня) – произносят-
ся с тем же ударением, что 
и в существительном.
*ЩавЕль, мастерскИ, ре-
мЕнь – произношения этих 
слов нужно запомнить.
*СлИвовый – в слове 
всегда ударение падает на 
первый слог. Это указано 
во всех орфоэпических 
словарях русского языка.
*СрЕдства. Слово в един-
ственном числе, ударение 
падает на первый слог.

Английские 
слова

Наша речь постоянно 
обогащается английскими 
словами. Самая просле-
живаемая тенденция этого 
языка – ударение стоит в 
начале слова:
*мАркетинг;
*бАрмен (bar).
Но есть и исключения:
*пулОвер (pull over);
*логИн (login).

*Пример:
безголосый – бесперспективный;
изделие – испещренный знаками;

разливать – расшевелить.
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ДЕФИЦИТА НЕ БУДЕТ

Плохие дороги? 
Не молчи!

До 15 сентября пожаловаться можно и на плохие дороги в Казахстане.

Чиновников наказали за дефицит дизеля в Казахстане. Работы лишились не-
сколько сотрудников Минэнерго и АО «НК «КазМунайГаз», а вице-министр 
энергетики получил выговор. Не заправляют дизель по 230 тенге? Министерство энерге-

тики открыло горячую линию для сообщений о нарушениях 
на АЗС.

Введение дифференцированного тарифа на дизтопливо, с 
помощью которого власти намеревались побороть переток 
солярки за рубеж, привел к новой проблеме. Обычные води-
тели жалуются, что на АЗС им отказываются продавать то-
пливо по 230-260 тенге, предпочитая заправлять иностранные 
фуры, так как те покупают ДТ по 450 тенге. Куда жаловаться 
в таких случаях?

Телефоны специальной «горячей линии»:
+7 (7172) 78-69-55; 
+7 (708) 812-02-31. 
На последний номер жалобы можно также отправлять 

через популярные мессенджеры Telegram и WhatsApp.
Свои call-центры есть и у крупных сетей АЗС:
Qazaq Oil и «КазМунайГаз» – 9911;
Sinooil – 8-800-070-01-80;
Helios – 8-800-080-5444;
«Газпромнефть» – 8-800-080-10-08.

ЖАЛУЙТЕСЬ 
НА «ГОРЯЧУЮ»

Над решением проблемы доступности дизель-
ного топлива в Казахстане в настоящее время 
трудится специальная комиссия, созданная по 
поручению премьер-министра РК.

Согласно информации на официальном сайте 
премьера, в рамках деятельности комиссии 
выявлено несколько дополнительных факторов, 
которые могли повлиять на возникновение 
дефицита. В список причин теперь внесены 
не только транзитный транспорт и переток 
«горючки» в соседние страны, а также сложно-
сти с логистикой и факты продажи дизтоплива 
нефтебазами по цене выше розничной. Это 
привело к сокращению объемов реализации в 
регионах, так как его покупка стала нерента-
бельной для АЗС.

Комиссия решила, что за нынешнюю ситуа-

цию следует наказать чиновников и сотрудников 
АО «НК «КазМунайГаз». Так, строгие выговоры 
объявлены председателю правления компании 
Магзуму Мирзагалиеву и вице-министру энер-
гетики Асету Магауову. Ряд ответственных как 
в Минэнерго, так и в КМГ лишились работы.

Дополнительно был объявлен список мер, 
которые, по мнению комиссии, должны нормали-
зовать положение. В него вошло уже озвученное 
ранее создание саll-центров, а также поставки 
дополнительных объемов дизтоплива, расшире-
ние производственных мощностей Шымкентско-
го нефтеперерабатывающего завода и поэтапный 
переход НПЗ на новую схему деятельности.

Чиновники рассчитывают, что уже в сентябре 
ситуация с дизелем в Казахстане стабилизиру-
ется.

Кolesa.kz.

Республиканское общественное объедине-
ние «Әділдік жолы» совместно с Агентством 
по противодействию коррупции РК запусти-
ло акцию «Әділдікті талап ет!».

Сообщения граждан о плохих дорогах, а 
также фактах коррупции в сфере строитель-
ства, ремонта и содержания трасс в стране 
принимаются через сайт Adildik.kz, где 
можно приложить фотографии проблемных 
участков, и посредством звонков в call-центр 
по номеру 1463.

Организаторы отмечают, что обществен-
ный контроль в сфере строительства дорог – 

общемировая практика, и Казахстану следует 
ее перенять, так как коррупционным рискам 
подвержены все этапы автодорожных строи-
тельных проектов.

На ремонт дорог в стране ежегодно вы-
деляются огромные суммы. В 2022-м речь 
идет о 600 млрд тенге, которые планируется 
потратить на восстановление около 11 ты-
сяч километров. При этом по показателю 
качества дорог в Глобальном индексе конку-
рентоспособности Всемирного экономи-
ческого форума Казахстан занимает 108-е 
место из 138.

Не было бы счастья, 
да… соцсети помогли!

Героем соцсетей стал 85-летний житель Павлодара Ефим Купин. Пожи-
лой мужчина попал в ДТП на стареньком «запорожце», кадры со стоящим 
около разбитой машины пенсионером растрогали всех казахстанцев. Они 
решили не бросать пенсионера в беде – открыли сбор денег, а кто-то даже 
подарил ему свой автомобиль. 

Challenge 
с криминальным 

уклоном
Подростки в США массово угоняют Hyundai и Kia, воору-
жившись… USB. Неожиданная уязвимость замков превра-
тилась в беспредельный мейнстрим.

Авария произошла в Павлодаре на пересе-
чении улиц Машхур Жусупа и Луначарского, 
столкнулись автомашины ЗАЗ-968М и Toyota 
Camry 70. Один из очевидцев ДТП запечат-
лел горе пожилого владельца «запорожца», 
который верой и правдой прослужил ему 
явно не один десяток лет. 

После того, как видео разлетелось по 
соцсетям, пользователи Казнета решили 
открыть сбор, чтобы помочь пожилому 
мужчине приобрести новый автомобиль и 

уладить финансовые расходы, возникшие из-
за аварии (виновником которой стал водитель 
«запорожца»). Буквально за несколько часов 
была собрана внушительная сумма.

Но добрые дела на этом не закончились. 
Один из жителей Семея решил подарить 
пенсионеру собственный ЗАЗ.

Сам Ефим Никитич всю жизнь проработал 
водителем. Оказалось, что за это время он не 
заработал ни одного штрафа.

Liter.kz, Kolesa.kz, Tengrinews.kz.

Штаты накрыла волна краж 
корейских автомобилей, вызван-
ная легкостью самого процесса 
угона. Для того чтобы запустить 
мотор, достаточно иметь под рукой 
USB-кабель от зарядки смартфона.

Компьютерный штекер распро-
странен, компактен, легко умеща-
ется в кармане и идеально садится 
на раскуроченный замок зажига-
ния. Неудивительно, что нехитрый 
способ завоевал популярность 
среди подростков, которым даже 
не грозит уголовное наказание 
за содеянное в США. Вволю на-
ездившись на угнанной машине, 
они либо бросают ее, это в лучшем 
случае, либо разбивают или топят 
в озерах смеха ради. Самые на-
глые из них, известные под ником 
Kia Boys, похваляются в соцсетях 
своими трофеями и покатушками 
средь бела дня.

Преступление приобрело массо-
вый характер и уже превратилось 
в Kia Challenge. Сейчас даже в не 
самом крупном американском го-

роде Милуоки ежедневно крадут 
подобным образом по 20 машин 
в день. Измученная охотой за 
малолетними бандитами, местная 
полиция стала бесплатно раздавать 
владельцам корейских автомоби-
лей замки на руль, чтобы предот-
вратить кражи.

По данным Automotive News, 
уязвимыми оказались Kia, начиная 
с 2011 модельного года и Hyun-                                                                    
dai – с 2015 модельного года с тра-
диционными замками зажигания, 
не укомплектованные чипами им-
мобилайзеров. Это может показать-
ся странным, но на рынке Северной 
Америки самые доступные версии 
действительно не комплектовались 
этой простейшей противоугонкой.

В Hyundai Motor America и Kia 
America обеспокоены проблемой, 
и все модели 2022 года начали 
оснащать иммобилайзером уже 
в базовой комплектации, а также 
доустанавливать на уже проданные 
автомобили.

Motor1.com.

Полосу подготовила Наталья Столбовская.
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МЕТАЛЛУРГИ МЕТАЛЛУРГИ 
ИГРАЮТ В ФУТБОЛ

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Усть-Каменогорске металлурги УК МК разыграют кубок по фут-
болу. Турнир уже начался.

Футбол продолжает череду кубковых 
соревнований, которые уже прошли на 
металлургическом комплексе. Ранее 
сильнейших выявили в баскетболе и 
волейболе. Но именно футбол стал са-
мым массовым видом, заявку на участие 

подало рекордное количество команд – 
22! Многие заводы усть-каменогорской 
площадки представлены несколькими 
командами. Так получилось, что в мат-
че открытия на поле вышли третья и 
четвертая футбольные дружины свин-

цового завода. В итоге «Свинцовый 
завод-4» обыграл «Свинцовый завод-3» 
7:1. В следующем матче со счетом 1:6 
команда Управления уступила «Свин-
цовому заводу-1». Предварительный 
этап продолжился встречами коллек-
тивов цинкового завода и сервисного 
цеха. Победы и поражения разделили: 
«Цинковый завод-4» со счетом 13:2 

проиграл «Сервисному цеху-1», «Цин-
ковый завод-3» обыграл «Сервисный 
цех-2» – 5:0.

Так как соревнования проходят по 
кубковой системе, проигравшие выбы-
вают из дальнейшей борьбы. Но и они 
не остаются без денежного приза за 
участие, в первом круге он составляет 
50 000 тг.
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РИДДЕР СПОРТИВНЫЙ, 
ГОСТЕПРИИМНЫЙГОСТЕПРИИМНЫЙЛюдмила МОСКВИЧЕВА

В новый учебный год риддер-
ская детвора вступает с массой 
впечатлений после насыщенного 
летнего отдыха. Кто-то провел ка-
никулы в городе, кто-то на даче, 
любители путешествий будут де-
литься с одноклассниками сво-
ими эмоциями от увиденного, а 
для ребят, которые любят спорт, 
лето – это не только отдых, но и 
тренировки… В предгорье Ива-
новского хребта у подножья горы 
Панорама, на высоте 1 000 м над 
уровнем моря, на базе отдыха со-
бралось более 70 юных спортсме-
нов по карате-кекусинкай из Ал-
маты, Семея, Усть-Каменогорска, 
поселка Калбатау Жарминского 
района ВКО и, конечно, Риддера.

КУБОК КОМОМ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Усть-каменогорское «Торпедо» выступило в Кубке Казахстана по 
хоккею. Первый предсезонный турнир прошел без побед. Команда 
продолжает подготовку к сезону.

В главном предсезонном турнире 
приняли участие 12 коллективов. Пред-
варительный этап они сыграли в трех 
подгруппах. Соперниками «Торпедо» 
стали рудненский «Горняк», ХК «Алма-
ты» и кокшетауский «Арлан». Все матчи 
завершились победами соперников (8:2, 
5:1, 5:0, соответственно).

Стоит отметить, что усть-каменогор-
ская команда вошла в турнир с мини-
мальной подготовкой. Тренерский штаб, 
да и сам состав были сформированы 
практически накануне.

Как изменилась команда? Руководить 
ледовой дружиной в этом году будут 
«свои» – воспитанники усть-каменогор-
ского хоккея. Возглавил «Торпедо» Евге-
ний Фадеев, который в минувшем сезоне 
работал ассистентом главного тренера, 
а затем стал главным тренером «Ал-
тай-Торпедо». Помогать ему будет Ан-
дрей Корабейников. Тренером вратарей 
продолжит работать Роман Медведев.

Что касается состава, в нынешнем 
сезоне он значительно омолодился и 

впервые за последние годы базируется 
(за малым исключением) на своих вос-
питанниках. Из «пришлых» игроков на 
сегодняшний день в команде лишь напа-
дающие Александр Архипов, Александр 
Дзедаев и защитник Дмитрий Громов. 
Трое россиян играли в клубе в прошлом 
сезоне и переподписали контракты.

Из игроков старше тридцати в «Тор-
педо» остались: Андрей Янков, Антон 
Петров, Дмитрий Громов и Александр 
Архипов.

Значительно омолодила состав груп-
па игроков «Алтай-Торпедо», которая 
в предстоящем сезоне будет выступать 
за команду мастеров. Как сообщает 
пресс-служба клуба, в силу ряда обсто-
ятельств фарм-клуб пропустит сезон 
2022/2023 г.

Потерпев поражение в Кубке РК, 
«Торпедо» продолжает подготовку к чем-
пионату страны, который стартует уже 
11 сентября. Первый матч обновленная 
усть-каменогорская дружина проведет на 
своем льду 13 сентября против «Актобе».

Заключены контракты со следующими хоккеистами: вратарь 
Евгений Классен (2002 г.р.), защитники: Данияр Каиров (1994 г.р.), 
Артем Синицын (1998 г.р.), Дмитрий Быков (1997 г.р.), Тигран Ки-
зекпаев (2001 г.р.), Давид Муратов (2001 г.р.), нападающие: Адильбек 
Джангазинов (1998 г. р.), Никита Назаренко (1998 г.р.), Степан Рифель                     
(2002 г.р.), Иван Войтов (2001 г.р.), Эрик Алдабергенов (2001 г.р.), Алек-
сандр Панченко (2001 г.р.), Диас Тютюньков (2002 г.р.). А также с 
большой группой молодежи из молодежной команды клуба: защитники 
Данила Беляков (2005 г.р.), Кирилл Хан (2004 г.р.), Дмитрий Дьячен-
ко (2003 г.р.), Никита Побединский (2002 г.р.), нападающие: Сергей 
Стальмаков (2003 г. р.), Данила Омельковец (2003 г.р.), Валентин Попов                                         
(2003 г.р.), Глеб Астраханцев (2004 г.р.), Диас Рысбеков (2004 г.р.), Максим 
Базанов (2004 г.р.), Даниил Якубджанов (2004 г.р.).

Денис Борисович Хижняк, президент ОО «Казахстан-
ский альянс боевых искусств» сообщил:

– Прошедшие сборы – не просто ежедневные трехра-
зовые тренировки, это и повышение квалификации для 
претендентов на черный пояс, согласование плана на 
учебный год, обсуждение предстоящих соревнований. 
Такие сборы особенно полезны начинающим тренерам. 
Мы делимся опытом в вопросах, как проводить набор 
ребят в секции, как работать с их родителями, вести 
документацию. Психологию и педагогику тоже никто 
не отменял. И, конечно, детально разбираем базовую 
и боевую технику карате, ее преподавание.

Гостям из Алматы и Нур-Султана очень понравилась 
природа, спортсмены хотели бы приехать в Риддер и в 
зимнее время, но это перспектива будущего. Потому что 
тогда потребуется разместить порядка 500 каратистов.

Именно на таких сборах во время массовых трениро-
вок ярко прослеживается, кто из бойцов может претен-
довать на лидерские позиции и на пьедестале почета, а 
кому лучше пойти на тренерскую работу.

Аслана Жаппарова из Семея отец привел на каратэ 
в шесть лет, сам когда-то занимался, вот и решил, что 
сын должен испытать свои силы и возможности. Сейчас 
Аслан Дюсембекович – молодой тренер, обладатель 
черного пояса, двукратный чемпион Казахстана:

– В карате мне нравится полный контактный бой, 
работают и ноги, и руки, стремишься координировать 
свои движения, захваты. Свое будущее я не вижу без 
этого спорта. Хотелось, чтобы карате-кекусинкай стал 
олимпийским видом, принять участие на таком уров-
не – моя мечта.

Среди каратистов можно увидеть не только мальчи-
ков, но и девочек. Дарье Кочеговой – 14 лет, она живет в 
Усть-Каменогорске. В восемь лет в секцию ее пригласил 
друг. И вот уже шесть лет Дарья увлеченно занимается. 
За ее плечами не одна победа и высокая ступень пьеде-
стала почета. Девушка искренне считает, что занятия 
спортом дисциплинируют и помогают быть уверенной 
в себе. Даша очень ждала эти сборы, потому что они 
помогут ей подготовиться к экзамену на черный пояс.

Самая юная спортсменка из всех участников  – се-
милетняя Тоғжан Еркебұланқызы (на фото). Она ос-
ваивает татами уже почти два года. На своем первом 
выездном региональном турнире в Алматы в этом году 
Тоғжан  заняла 1 место. Ее тренер Амангельды Максат 
гордится, что в селе Калбатау Жарминского района есть 
восходящая звезда карате.

– Мне ее горы подарили, – улыбаясь, говорит сен-  
сей, – родители Тоғжан живут на джайляу, девочка с 

детства на коне, она смелая, выносливая, у нее хоро-
шая физическая форма. Безусловно, она отличается от 
других детей. Верю, что у нее впереди много побед.

С чувством полного удовлетворения от прошедших 
сборов Константин Елапов, руководитель городского 
отделения карате-кекусинкай РОО «Казахстанский 
альянс боевых искусств» проводил гостей Риддера. 
Летние сборы прошли на отлично! Да иначе и быть 
не могло. Риддерчане умеют встречать, быть госте-
приимными, и в этом им помогает окружающая город 
природа. Сюда всегда хочется возвращаться. Новых 
стартов и побед каратистам!
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ВОПРОС №1. 
В III тысячелетии до н.э., 

прежде чем люди овладели 
искусством выплавки железа из руды, 
египтяне научились изготавливать ору-
жие, которое ценилось далеко за предела-
ми Древнего Египта. Эти прочные клин-
ки называли «небесными кинжалами».

Почему их так называли?

Они делались из метео-
ритного железа.

ВОПРОС №2.
Каким образом можно 

склеить 2 металла, не 
прибегая к специальным средствам, 
оборудованию и не расплавляя их?

Отправить металлы в космос в 
условия вакуума. Если в космическом 
пространстве два куска металла 
приложить один к другому, то без 
защиты окисленного слоя атомы 
металла начнут активно взаимо-
действовать друг с другом и в итоге 
просто склеятся друг с другом.

ВОПРОС №3.
Какой металл, который 

принято считать самым 
плотным из всех простых веществ, но 
применяют его в широком промышлен-
ном производстве очень редко? В само-
родном виде до сих пор он не был найден 
в природе. Основные месторождения 
этого металла сосредоточены в России, 
США, Колумбии, Канаде, странах Юж-
ной Африки, Тасмании, Австралии. Но 
в чистом виде его экспортирует только 
Казахстан. Осмий.

ВОПРОС №4.
Усть-Каменогорск имеет 

долгую историю, за 300 
прошедших лет в городе было соору-
жено множество различных объектов, 
особенно в советское время. Но многие 
скульптурные композиции со временем 
изменялись. В 1957 году заслуженный 
деятель искусств, народный художник 
Казахстана, лауреат Государственной 
премии, первый казахский профес-
сор-скульптор Хакимжан Наурызбаев 
и московский скульптор Патрабалов 
выполнили статуи, которые сохранили 
свой облик с момента постройки до 
наших дней.

О каких скульптурах идет речь?

О скульптурной группе «Горня-
ки и металлурги» на Доме куль-
туры металлургов (сейчас это 
здание Дома дружбы – центра 
общественного согласия).

ВОПРОС №5. 
Историки утвержда-

ют, что их прообразом 
были рыбьи кости, но 
использование было не 
очень активным. Именно 

наступивший несколько тысяч лет назад 
бронзовый век и расцвет металлургии 
дал этому предмету не просто вторую 
жизнь, а сделал его незаменимым для 
всех нас. В древности это был товар 
редкий, ценился очень высоко, буквально 
на вес золота, поэтому и употреблять это 
могли только очень богатые люди. Мно-

гие ученные считают, что именно этот 
предмет стал основой прогресса и сейчас 
сложно найти человека, который, хоть 
один раз в жизни не использовал бы это.

Что в черном ящике? Гвоздь.

ВОПРОС №6.
В 2019 году глобальные 

подтвержденные запасы 
этого металла оценивались в 17 млн 
тонн. Возможно, геологи разведают но-
вые месторождения, но в любом случае 
этого металла на земле мало. Это очень 
активный химический элемент, поэтому 
его добыча ведется несколько отличными 
от добычи большинства обычных метал-
лов способами.

В металлургии как в черной, так и 
цветной, этот металл применяется для 
раскисления, повышения пластичности 
и прочности сплавов. Также с его помо-
щью производят стекла, которые частич-
но пропускают ультрафиолет.

Считается, что это один из критически 
важных элементов для нашей цивилиза-
ции. Илон Маск, выступая перед пред-
принимателями в 2021 году и прося их 
заняться этим металлом, сказал про него 
следующее: «Вы не можете проиграть, 
это лицензия на печатание денег!»

О каком металле идет речь?
Литий.

ВОПРОС №7.
Это направление метал-

лургии исключает такие 
операции, как литье и ковка. Благодаря 
особенностям технологии изюминкой 
ее является возможность изготавливать 
пористые материалы. Круг изделий, 
производимых методами этого вида про-
мышленности, постоянно увеличивает-
ся. Сегодня они используются в широком 
спектре отраслей – от автомобильной 
и аэрокосмической промышленности 
до электроинструментов и бытовой 
техники. Эта технология предоставляет 
возможность для создания псевдоспла-
вов (из несплавляющихся металлов) с 
особыми специальными свойствами, 
что нельзя получить, применяя другие 
известные промышленные методы.

Как называется это направление в 
металлургии?

Порошковая металлургия.

ВОПРОС №8.
Иногда в любительских 

озвучках зарубежных де-
тективных сериалов доводится слы-
шать любопытные переводческие 
ляпы. Например, полиция находит 
вроде бы украденное золото, но выяс-
няется подмена: «Это не золото! Это 
покрашенный золотой краской металл 
тунгстен!». Недоумевающие зрители, 
плохо знающие английский, но хорошо 
учившие химию в школе, лихорадочно 
пытаются вспомнить тунгстен в табли-
це Менделеева – и не могут. Почему? 
Все дело в истории открытия элемента. 
В 1781 году был обнаружен новый ми-
нерал, он был тяжелый, и его назвали 
по-шведски «тяжелый камень» – «тунг 
стен», но выделить новый элемент шве-
ды не смогли. Это удалось испанским 
химикам, которые назвали его по-дру-
гому. Так в разных языках у одного 
элемента закрепилось два названия. Но 

официальный символ остался все же из 
языка испанских химиков. Это самый 
тугоплавкий в чистом виде элемент, 
который после своего открытия не 
применялся в какой-либо конкретной 
отрасли 150 лет, зато потом стал неза-
меним и сейчас очень важен для миро-
вой экономики. Наибольшими крупны-
ми запасами его обладают Казахстан, 
Китай и Канада.

Что это за металл? Вольфрам.

ВОПРОС №9.
Исследования в области 

так называемого активно-
го воздействия на климатическую сре-
ду велись еще с 1930-х годов. В январе 
1947 года, Бернард Воннегут выпустил 
йодид этого металла из генератора на 
вершине горы Вашингтон, чем вызвал 
снежный шквал и небывалый ажио-
таж. Вскоре в США появилась даже 
профессия «рейнмейкеры» – «делате-
ли дождя». Работа ведется и сегодня, 
например, в Китае действует самый 
масштабный в мире проект по созда-
нию искусственных дождей. Китайская 
аэрокосмическая научно-техническая 
корпорация установила в предгорье 
Тибета на высоте пяти километров 
над уровнем моря систему устройств, 
которые выпускают в воздух частички 
йодида этого металла. И нескольких 
граммов этого вещества достаточно, 
чтобы из среднего размера облака вы-
лилось 10 000 тонн воды.

О йодиде какого металла идет речь?

Йодид серебра.

ВОПРОС №10. 
Практически все виды 

металла подвергаются 
вторичной переработке 
неограниченное количе-

ство раз с минимальными потерями в 
объеме и полным сохранением техниче-
ских свойств. В настоящее время поло-
вина всего металла в переработке – это 
самый перерабатываемый вид отходов в 
мире. По сравнению с производством из 
первичного сырья, переработка металла 
требует всего 5% энергии. Это значит, 
что заводы выдают на 95% меньше вы-
бросов парниковых газов в атмосферу, 
соответственно затрачивают мало ресур-
сов для производства.

Что лежит в черном ящике?

Алюминиевая банка.

ВОПРОС №11.
Металлы на протяжении 

человеческой истории на-
столько важны, что способ-

ны приводить к серьезным социальным 
потрясениям. Таким стал бунт на Руси 
в 1662 году. Причиной волнений стала 
замена денег, после чего цены резко 
выросли, а в народе начались волнения. 
Мятеж был быстро подавлен, однако 
результатом стала постепенная отмена 
новых денег. Историки и литераторы 
дали название этому событию, кото-
рое используется до сих пор во всех 
исторических и литературных произ-
ведениях.

Как назывался тот бунт?

Медный бунт.

ВОПРОС №12.
Благодаря многим полез-

ным свойствам металлы ис-
пользуются повсеместно: в самолетах и 
поездах, мостах и железных дорогах, в 
металлоконструкциях зданий. Но иногда 
они приводят и к проблемам.

Версальская железнодорожная ката-
строфа в 1842 году, взрыв на газопрово-
де в Сибири в 2001 году, обрушение мо-
ста в Караганде в 2011 году – причиной 
всех этих трагедий стало физическое 
явление, обнаруженное еще в середине 
XIX века. Именно после Версальской 
железнодорожной катастрофы ученые 
начали всесторонне исследовать ее 
причину и дали этому явлению назва-
ние. Впервые этот термин употребил 
в 1854 году английский ученый, физик 
Фридрик Брейтуэйт.

Что это за физическое явление?

Усталость металла.

ВОПРОС №13.
В 1899 году ученые с 

помощью рентгеновского 
анализа исследовали кристаллическую 
структуру одного капризного металла. 
Оказалось, что он имеет несколько 
аллотропных модификаций. Самая 
распространенная из них устойчива при 
температуре выше +13 градусов Цель-
сия, а при охлаждении просто рассыпа-
ется в порошок. Однако в средневековье 
объяснения этому явлению люди не 
могли найти, поэтому, когда красивые 
изделия из этого металла, очень цени-
мые в старину, держали на морозе, на 
поверхности металла появлялись серые 
пятна, а сам он рассыпался. «Язвы» 
постепенно увеличивались, и людям 
казалось, что, прикасаясь к «больному» 
предмету они сами могли «заразиться». 
И оно, действительно становилось 
причиной гибели людей больше 100 
лет назад. Странному явлению было 
дано название, которое теперь является 
известной болезнью металлов.

Как она называется?

Оловянная чума.

ВОПРОС №14.
Безусловно, четвертая 

индустриальная революция 
оказывает влияние на металлургию. 
К примеру, промышленные компании 
внедряют информационные системы, 
направленные на повышение эффек-
тивности производства. Менеджменту 
важно знать, сколько сырья потребляется 
в той или иной печи, какие бывают от-
клонения от нормативов расхода, какие 
причины их вызывают, какой уровень 
потребления и т.д. Новые технологии по-
зволяют контролировать эти параметры 
максимально точно и оперативно. Но эта 
технология из «Индустрии 4.0», которая 
уже полным ходом внедряется во многих 
отраслях, таких как фотомоделирование, 
архитектура, пока не может полностью 
конкурировать с традиционными мето-
дами обработки металлов из-за высокой 
стоимости, крайне жестких требований 
технологии, колебаний качества готовых 
изделий.

Как называется эта технология?

3D-печать.
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БАРЫНЯ-БАРЫНЯ-

ТЫКВАТЫКВА

Не зря растение называют именно так, ведь этой красавице нужно за-
годя подготовить просторное и солнечное место, чтобы она выросла 
большой, вкусной и красивой. Обычно ее урожай собирают в сентя-
бре, но в этом году первые тыквы созрели уже в августе. Вариантов 
применения этого овоща в кулинарии очень много, и некоторые из 
них мы отобрали специально для наших читателей.

ТЫКВЕННЫЙ СУП С ИМБИРЕМ И КАРРИ
Ингредиенты:
мякоть тыквы – 600 г;
чеснок – 4 зубчика;
имбирь – 3 см;
растительное масло – 2 ст. л.;
луковица;
карри – 1 ч. л.;
молотый красный перец;
очищенные тыквенные семечки – 50 г;
соль.
Приготовление:
Лук и чеснок очистите и мелко порубите. Имбирь натрите на мелкой 

терке. Тыкву нарежьте крупными кубиками.
В кастрюле с толстым дном нагрейте масло и подрумяньте лук с чес-

ноком. Добавьте тыкву и имбирь. Помешивая, обжаривайте 5 минут.
Влейте литр воды и доведите до кипения. Добавьте карри и варите на 

минимальном огне 20 минут.
Пока готовится суп, на сухой сковороде обжарьте тыквенные семечки.
Содержимое кастрюли измельчите блендером. Посолите, поперчите и 

разлейте по тарелкам. В каждую добавьте тыквенные семечки.

Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых источников.

Непривы ные блюда

Многие готовят варенье из тыквы, нарезанной кубиками или измель-
ченной на терке, а чтобы варенье не получилось пресным, его смешивают 
с яблоками, лимонами или ягодами. 

Еще одно блюдо из тыквы – цукаты. Плоды нарезают на небольшие 
пластины, посыпают сахаром и запекают в духовке 30 минут при темпе-
ратуре 180 градусов.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТЫКВЕННЫЙ КЕКС ИЗ STARBUCKS

САЛАТ С ХРУСТЯЩИМ ЛУКОМ И ТЫКВОЙ
Ингредиенты:
тыква – 500 г;
лук – 1 шт.;
растительное масло – 1 л;
йогурт 3-5% или сметана для заправки салата; 
мята, укроп – по вкусу;
специи – по вкусу.
Приготовление:
Лук порежьте кольцами толщиной 2-3 мм (для салата лучше всего подойдет 

сладкий лук или лук-порей). Налейте масло в глубокую сковороду или кастрюлю с 
толстым дном: нужно, чтобы высота слоя была не менее 4-5 см. Тыкву очистите 
и порежьте небольшими кубиками. Обваляйте их в специях: это 
могут быть чили, соль и черный молотый перец.

Поставьте масло на сильный огонь и обжарьте 
в нем лук до золотисто-карамельной корочки. 
Выложите его на бумажное полотенце, чтобы 
убрать лишний жир.

На этом же масле обжарьте тыкву.
*Важный совет: лучше забрасывать 

тыкву не всю сразу, а частями, чтобы 
кубики равномерно подрумянились.

Мелко порубите мяту и укроп. 
Соедините в тарелке все ингредиен-
ты – лук, тыкву, зелень и заправку из 
нейтрального йогурта или сметаны. 
Подавайте с хрустящими гренками 
из ржаной муки.

ЧИЗКЕЙК С ТЫКВОЙ
Ингредиенты:
Для коржа:
крошки сдобного печенья – 2 стакана;
сливочное масло – 150 г;
грецкие орехи – 0,5 стакана;
сахар – 0,5 стакана.
Для начинки:
мякоть печеной тыквы – 250 г;
сливочный сыр – 200 г;
жирный творог – 100 г;
сахар – 0,5 стакана;
яйцо – 2 шт.;
сливки жирностью 22-33% – 1 ст. л.;
коньяк – 1 ст. л.;
ванильный сахар – 0,5 ч. л.;
мускатный орех – 0,25 ч. л.;
корица – 0,25 ч. л.;
соль.
Приготовление:
Форму для выпечки смажьте маслом. Грецкие орехи измельчите в блендере.
Смешайте крошки печенья, орехи, сахар и масло в однородную массу. Уложите в форму, 

сделав бортики, разровняйте смоченными водой руками. Накройте пищевой пленкой и 
поставьте в холодильник на час.

Для начинки печеную тыкву измельчите блендером в пюре. Если получилось 
слишком жидко, выложите массу в сито, застеленное двойным слоем марли, и 
подождите, пока стечет жидкость. Добавьте яйца, сливки, половину сахара, 
виски и ванильный сахар. Тщательно перемешайте.

Оставшийся сахар – в корицу, с мускатным орехом и солью. К ним же 
сливочный сыр и творог. Взбейте миксером в пышную массу.

Продолжая взбивать, соедините смеси, пока они не станут 
одним целым.

Выложите начинку в форму и разровняйте верх.
Выпекайте 50 минут в духовке, разогретой до 170°С. 

Затем выключите ее, приоткройте дверцу и дожди-
тесь полного остывания.

Когда чизкейк остыл, поместите его в холо-
дильник минимум на четыре часа.

пюре тыквы – 130 г;
масло растительное – 

85 мл;
яйца – 2 шт.;
сахар коричневый – 

25 г;
сахар белый – 70-100 г;
мука – 100 г;

разрыхлитель – 
1/4 ч. л.;

сода – 1/2 ч. л.;
ванилин;
соль – 1/4 ч. л.;
мускатный орех – 

2 щепотки;
тыквенные семечки.

Приготовление:
Порежьте тыкву и запекайте в духовке при 200 °С до мягкости, затем перебейте 

блендером в пюре. Смешайте его с растительным маслом, яйцами и двумя видами 
сахара.

Соедините все сухие ингредиенты: муку, соль, ванилин, мускатный орех, соду и 
разрыхлитель. Добавьте к жидким и перемешайте. Вылейте в форму, застеленную 
пергаментом, посыпьте семечками. Выпекайте при 180 °С около 40 минут. Прове-

рить готовность можно зубочисткой – она должна выходить из кекса сухой.

Ингредиенты:
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ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
– Токарь
– Токарь-расточник
– Фрезеровщик
– Долбежник
– Электросварщик ручной сварки
– Модельщик по деревянным моделям
– Водитель погрузчика
Требования: среднее, среднее техническое образова-
ние, наличие удостоверения по специальности, опыт 
работы приветствуется.
– Формовщик машинной формовки
– Котельщик
– Кузнец-штамповщик
– Кузнец на молотах и прессах
– Резчик на пилах, ножовках и станках
– Слесарь механосборочных работ
– Маляр по работе с нитрокрасками
– Стропальщик
Требования: среднее, среднее техническое образова-
ние, опыт работы по профессии приветствуется.
– Инженер-конструктор
– Инженер по подготовке производства
– Инженер по охране труда и технике безопасности
– Специалист по координации работы комплекса в 
области охраны труда и промышленной безопасности
Требования: высшее или среднее техническое 
образование, опыт работы по профессии привет-
ствуется.
Место работы:  г. Риддер,  +7 (72336) 2-78-93, 

 YRusanova@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
– Энергетик энергослужбы
Требования: высшее образование по специальности 
«Электроэнергетика», стаж работы не менее одного 
года или среднее специальное образование по специ-
альности «Электроэнергетика», стаж работы не менее 
трех лет.
– Токарь
Требование: среднее специальное образование.
– Проводник по сопровождению вагонов
Требование: среднее образование.
– Монтер пути
– Составитель поездов
Требование: среднее образование.

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

РМК
– Токарь
– Станочник широкого профиля
– Электрогазосварщик
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее специальное образование, на-
личие удостоверения по профессии, опыт работы 
приветствуется.
– Плавильщик
– Обжигальщик
– Печевой на вельц-печах
Требование: среднее специальное образование.
– Инженер-электрик по подготовке электротехниче-
ского персонала
Требования: высшее техническое образование по 
специальности «Электроэнергетика», опыт работы 
приветствуется.
– Инженер-энергетик
Требования: высшее техническое образование по 
специальности «Энергетика», опыт работы привет-
ствуется.
– Инженер-проектировщик I категории
Требования: высшее техническое образование по 
специальности «Архитектура и строительство».

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

 Valeriya.Pushkareva@kazzinc.com.

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

Место работы:  г. Риддер, 
 +7 (72366) 2-79-70, 

 Assel.Baizholova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт 
работы по специальности не менее двух лет.
– Водитель автомобиля с открытыми категориями «В», 
«С», «D» и «Е»
– Водитель погрузчика
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование, нали-
чие удостоверения установленного образца с правом 
управления механизмами категории «D», стаж работы 
не менее трех лет.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, 
наличие удостоверения по профессии «Электрога-
зосварщик».
Место работы:  г. Риддер,  +7 (72336) 4-29-06, 

 Secr_trc@kazzinc.com.
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт 
работы по специальности не менее двух лет.
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование, нали-
чие удостоверения установленного образца, с правом 
управления механизмами категории «D», стаж работы 
не менее трех лет.
– Программист
Требования: высшее, среднее специальное или 
профильное образование, знание ПК на уровне про-
двинутого пользователя, опыт работы в системе SAP 
приветствуется.

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

– Специалист по безопасности транспортного цеха
Требования: высшее (послевузовское) образование 
по соответствующей специальности, стаж работы по 
профессии приветствуется.
Место работы:  г. Алтай,  +7 (72335) 9-67-49, 
 Anastassiya.Ganovicheva@kazzinc.com.

РГОК
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
– Электрогазосварщик
Требование: среднее техническое образование по 
специальности.
– Инженер-технолог опытно-промышленного участка
– Специалист планово-предупредительных ремонтов 
и мониторинга работы оборудования
– Механик по надзору, приемке выполненных ремонт-
ных работ и оперативному планированию
– Инженер по безопасности и охране труда
Требование: высшее или среднее специальное обра-
зование по направлению.
– Технический руководитель по охране труда и технике 
безопасности
Требование: высшее образование по специальности.
– Технолог смены
Место работы:  г. Риддер,  +7 (72336) 2-76-03, 

 Lyudmila.Shestakova@kazzinc.com.

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

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

 VProssyanaya@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 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.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Квартиры
Продам
2-х, 2/2 этаж, 50 кв.м, ул. Стаха-
новская, два балкона, двойная 
дверь, телефон.
 +7 705 135 53 46.

*3-х, 9/9 этаж, 56 кв.м, улуч-
шенная, в кирпичном доме, ул. 
Казахстан, лоджия застеклен-
ная, санузел совмещенный,                        
28 500 000 тг.
 +7 (7232) 55-23-30, 
+7 705 507 22 25.

Дома
Продам
3-х + кухня, 107 кв.м, ул. Горно-
алтайская, р-н КСМ, остановка 
«Сады». С/у и вода в доме, уча-
сток 6 соток, баня, постройки, 
садовые насаждения.
 +7 747 412 78 80.

Гаражи
Продам
*Гараж, р-н ТЭЦ.
 +7 775 09 00 905.

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, 
 +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.
 +7 701 363 83 18, 

+7 777 417 47 75.

*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные,

стиральные машинки
и электроплиты, б/у.
 +7 (7232) 26-00-96, 

+7 705 510 20 03.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, 4 р-н, ул. Буровая, 2, 5 
этаж, 6 500 000 тг.
 +7 705 107 38 90.

*2-х, 3 мкр-н, дом 24, 5 этаж.
 +7 777 406 40 69.

*2-х, улучшенной планировки, 
4 мкр-н, дом 6В, 5/4 этаж, бал-
кон застекленный, с ремонтом. 
Рассмотрю варианты обмена на 
благоустроенный дом с участ-
ком в черте города. 12 500 000 тг.
 +7 707 628 31 51.

*2-х, пр. Независимости, 3, 
сталинка, 4 этаж, 48,8 кв.м, с 
ремонтом и мебелью, крыша 
новая.
 +7 777 411 11 59.

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

*3-х, кирпичный, р-н Ботани-
ки. Хозпостройки, участок 7,5 
соток, 11 000 000 тг.
 +7 777 986 96 82.

*3-х, ул. Гагарина, 24.
 4-63-57, +7 777 514 09 87.

*3-х, ул. Ауэзова, 25, 5 этаж, 
меблированная, крыша пере-
крыта, 15 000 000 тг, торг.
 +7 705 144 40 67.

*3-х, ул. Семеновой, 5,  1 
этаж, 56,4 кв.м. Рассмотрю 
варианты обмена на 2-х квар-
тиру, желательно в 4-м мкр-не,                                  
13 500 000 тг.
 4-02-49, +7 777 265 49 74.

*4-х, ул. Герцена. Рассмотрю 
варианты обмена на 1,5-ку улуч-
шенной планировки с доплатой.
 +7 705 127 61 25.

*4-х, ул. Гоголя, 8, 4/5 этаж, 
кирпичный, без ремонта, с ме-
белью, цена договорная.
 +7 777 981 98 65, 
+7 705 511 21 37, 
+7 777 151 89 43.
Куплю
*В 3, 4, 5 мкр-нах, первые и 
последние этажи не предлагать.
 +7 705 242 81 82 (писать в 
WhatsApp).

Дома
Продам
*Р-н Ботаники, 36 кв.м, баня, 
гараж, участок 10 соток.
 +7 777 162 19 97.

*Благоустроенный, кирпичный, 
150 кв.м, огород, гараж. Возмо-
жен обмен на квартиру с вашей 
доплатой, 20 000 000 тг.
 +7 777 997 78 62.

*2-х, р-н Ульбастроя, участок 
21 сотка.
 +7 705 840 84 57.

*3-х, 6 р-н, гараж, баня, земель-
ный участок.
 +7 777 241 25 28.

*3-х, благоустроенный, в эколо-
гически чистом районе города, 
130 кв.м, пластиковые окна, 
печное отопление, холодная и 
горячая вода, с/у в доме и на 
улице. Спутниковое ТV 220 В и 
380 В, крыша из профлиста, по-
сле ремонта, 12 соток, хозблок + 
2 сарая, баня, гараж, крытый 
навес на 3 автомобиля. Удобно 
под СТО или шиномонтаж. 
Рядом автобусная остановка и 
магазин. Рассмотрим варианты 
обмена.
 +7 705 445 67 77.

*4-х, кирпичный коттедж, 2 
этажа, центральное отопление, 
погреб, гараж, баня, участок 10 
соток, 21 000 000 тг.
 +7 777 654 40 77.

Дачи
Продам
*Р-н Белого луга.
 +7 777 542 56 29,
+7 777 153 03 93.

*С/о «Казахстан», два этажа, 
документы.
 +7 777 349 02 38.

*Р-н Ульбастроя, кирпичный 
дом, баня, участок 8 соток.
 +7 707 651 67 08.

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

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

Авто
Продам 
*Honda CR-V, 1999 г.в., ХТС, 
АКПП, контрактные двига-
тель и коробка, новая резина,                            
2 100 000 тг.
 +7 707 628 31 51.

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

Разное
Продам
*Новый скоростной велосипед 
Stels – 50 000 тг, подростковый 
велосипед – 20 000 тг, куртку 
мужскую зимнюю (50-й р.) –                
8 000 тг, разные инструменты –
цена договорная.
 4-10-11, +7 705 764 20 41.

*Недорого: елочные игрушки, 
ложки и вилки, фляжки из нер-
жавейки (4 шт.), кружки пивные 
(2 шт.), вазочки для мороженого 
(2 шт.), часы наручные «Элек-
троника», галстук пионерский, 
пластинки для проигрывателя, 
аудиокассеты, шевроны ЛССО, 
сигаретные пустые пачки 
(СССР).
 +7 705 238 81 11.

*Матрасы, подушки, посуду и 
другое имущество (в связи с 
отъездом).
 +7 777 981 98 65,
+7 777 151 89 43.

*Термопресс для футболок. 
Новый (в упаковке).
 +7 705 238 81 11.
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ТОО «Казцинк» поздравляет ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рожденияс Днем рождения

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

Гороскоп с 5 по 11 сентябряГороскоп с 5 по 11 сентября

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Валерия Александровича 
Завьялова!

От всей души желаем, чтобы Ваши 
личные и профессиональные планы 
успешно осуществлялись, яркие идеи 
воплощались в жизнь, а оптимизм и 
неиссякаемая энергия всегда помогали 
идти к новым высотам!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения
Валерия Александровича 

Завьялова!
Задумок новых и свершений
Больших успехов и побед!
Серьезных, ярких достижений,
Здоровья, счастья, долгих лет!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Игоря Борисовича Литвинова!

Пусть все желаемое получается.
Мечты, все до одной, пускай сбываются!
Желаем позитива в настроении,
И весело отметить День рождения!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения

Елену Владимировну 
Савину, 

директора ТОО «MediaPRO.KZ»!
В чудесный праздник поздравления,
Слова все самые сердечные:
Дней только ясных, вдохновения,
Удачи, счастья бесконечного!

Коллектив Управления 
реализации проектов ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Никиту Витальевича 

Перегудова!
Цели в жизни всегда добивайся,
Пусть найдут все вопросы ответ.
Верь в себя, никогда не сдавайся,
Смелых замыслов, новых побед!

Поздравляем с Днем рождения
Галину Александровну Леванову!

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.

Валерия Александровича Завьялова,Валерия Александровича Завьялова,
исполнительного директора по горно-обогатительному исполнительного директора по горно-обогатительному 
производству,производству,

Марину Геннадьевну Каминскую, Марину Геннадьевну Каминскую, 
директора Представительства ТОО «Казцинк» директора Представительства ТОО «Казцинк» 
в г. Алматы, советника группы по управлению в г. Алматы, советника группы по управлению 
налоговыми рисками ТОО «Казцинк»!налоговыми рисками ТОО «Казцинк»!

ОВЕН
Высокая физи-
ческая актив-
ность и жажда 

движения может сме-
ниться желанием про-
водить время в положе-

нии лежа, бездействуя. Это 
ненадолго и нормально, не удивляйтесь 
сами и не пугайте окружающих. Дайте 
себе время отдохнуть и перезагрузиться. 
При этом не нужно уходить на дно и за-
бывать о своих повседневных обязанно-
стях. После такого перерыва у вас снова 
вырастут крылья за спиной, и вы всех 
нагоните. Но добиваясь целей и выпол-
няя планы, не погружайтесь с головой в 
работу на круглые сутки. Следите за сво-
им питанием и старайтесь высыпаться. 
В целом, все идет, как нужно.

ТЕЛЕЦ
Внимательно прислу-
шивайтесь к себе и 
не отгоняйте мысли, 
которые в первый мо-
мент кажутся глупыми. 
Интуиция не подводит вас, а 
дает правильное направление. 
Во второй половине недели возможно 
появятся идеи или произойдут события, 
которые положительно повлияют на са-
мореализацию, раскроют потенциал, а 
вместе с ним – новые перспективы. Вы 
сможете без проблем найти единомыш-
ленников в финансовых вопросах. Все 
важные рабочие планы лучше выполнять 
сейчас, так как в этот период вы особен-
но решительны.

БЛИЗНЕЦЫ
Профессиональные цели 
будут достигнуты, в этом 
вам помогут ваша амби-
циозность и обаяние. Но 
потребуется активно по-
работать чтобы получить 
желаемое. Сейчас важно 

продолжать двигаться 
вперед, не останавливаться. Делать 
это медленно и уверенно, без лишней 
спешки, чтобы не допустить ошибок, 
на исправление которых в последую-
щем потребуется время, а оно – ваш 
самый ценный ресурс. В начале осени 
вы можете одновременно решать сразу 
несколько вопросов, причем успешно. 
В общении с окружающими все будет 
спокойно. Свободное время посвящайте 
получению новых знаний.

РАК
П р и ш л о  в р е -
мя подумать о 
стратегическом 
планировании, 

а точнее – об из-
менении направления усилий в связи с 
новыми условиями. Не вдавайтесь в под-
робности, рисуйте картину мира круп-
ными мазками. Оцените качество ваших 
отношений с коллегами и партнерами, 
если есть тонкие места – подумайте, как 
можно обезопасить себя от неприятных 
сюрпризов. Начало осени – весьма сует-
ливый период, но в позитивном ключе. 
Все хлопоты будут связаны с развитием и 
улучшением вашей жизни. Удачное вре-
мя для покупок домашней техники или 
начала капитального ремонта.

ЛЕВ
Если есть какие-то вопро-
сы, требующие вашего 
участия, не пытайтесь 
решить их сиюминутно 
в ущерб себе или окру-
жающим. Но и не лезьте 
в споры, постарайтесь все 
взвесить, найти компромисс. 
Также избегайте участия в конфликтах 
между родными или коллегами, так вы 
сбережете душевные силы и время, а 
они сами разберутся. Чаще оставайтесь 
наедине с собой, прислушивайтесь к 
своему самочувствию. Полезно погулять 
в парке или просто побыть на природе. 
Это поможет отогнать от себя негатив-
ные мысли и наслаждаться жизнью.

ДЕВА
Энергия требует вы-
хода. Вы не можете 

спокойно усидеть 
на месте и кру-
глосуточно за-
няты решением 
разнообразных 

задач. Стоит вам 
остановиться, так сразу 

накатывает тревога о зря потраченном 
времени. Стоп! Не беспокойтесь, дела 
ваши в порядке, а по некоторым направ-
лениям вы идете с существенным опере-
жением. Позвольте себе сделать паузу и 
насладиться теплыми осенними днями. 
Полезными будут прогулки на свежем 
воздухе, а если это поход в горы или 
в лес, то вдвойне приятно. Проведите 
выходные в кругу семьи. Если вы хотели 
завести питомца, сейчас самое время.

ВЕСЫ
Если в  вашей 
команде, будь то 

рабочий коллек-
тив или семья, есть 
противоречия, на-
стало хорошее вре-

мя их обсудить. Всем 
нужно сплотиться. У вас 

много новых идей, да и на горизонте ма-
ячат неплохие перспективы, которые мо-
гут изменить жизнь. Поэтому предстоит 
много работать, от ваших действий будет 
зависеть будущее. Не стесняйтесь заво-
дить новые знакомства, постарайтесь 
укреплять общение с давними друзьями. 
В личной жизни все идет хорошо, ждите 
приятных сюрпризов.

СКОРПИОН
Удастся завершить давно 
начатые дела, завести 
полезные знакомства 
на работе и получить 
неплохую прибыль. 
Вы не из тех людей, 
кто любит спокойствие 
и тишину, поэтому вас ждет насыщенная 
неделя. Вы постоянно будете что-то 
делать, учиться, работать, принимать 
какие-то решения. Правда не все из 
задуманного получится реализовать. Не 
нужно расстраиваться. Окружающие ча-
сто полагаются на вашу помощь, однако 
не стоит бежать к каждому, поберегите 
свои силы, они вам еще нужны. Возмож-
ны дальние поездки, будьте внимательны 
при сборах в дорогу.

СТРЕЛЕЦ
Это прекрасное время для 

всех, кто любит что-то 
новое. Наконец-то вы 

разработаете биз-
нес-план или завер-

шите технический 
проект! К концу недели 

идеи начинают принимать 
конкретные очертания, вы 

даже удивитесь объему работ, которые 
потребуются для воплощения ваших 
замыслов. Важно помнить: только от 
вас зависит качество жизни, если вы 
захотите, сможете свернуть горы. Проя-
вите инициативу, сейчас нельзя упускать 
выгодные предложения и сделки. Также 
звезды советуют обратить внимание на 
тех, кто вас окружает. Среди них есть 
люди, которые достойны быть вашими 
надежными партнерами.

КОЗЕРОГ
С головой погружаясь в до-
машние хлопоты, все же не 

забывайте и о профессио- 
нальных задачах, иначе 
вы рискуете потерять 
контроль над ситуаци-
ей. Однако, наверстывая 

упущенное, не стоит да-
вать обещания, которые вы не сможете 
или даже не собираетесь выполнять. У 
вас будет порыв напустить тумана, чтобы 
придать значимости своей деятельности, 
но старайтесь ему не поддаваться. Также 
не стоит откровенничать с посторон-
ними людьми и посвящать их в свои 
задумки. Надейтесь только на себя, и 
тогда все получится.

ВОДОЛЕЙ
Количество ваших 
контактов растет в ге-
ометрической про-
грессии, профессио- 
нальная деятельность 
требует звонков, переписок 
и встреч. Информация поступает в 
гигантских количествах, и вам нужна 
масса усилий, чтобы хоть как-то ее 
переработать и структурировать. Но 
не отчаивайтесь: к середине недели вы 
обнаружите, что так и не утонули в этом 
потоке, а к выходным порадуетесь, что 
все стабилизируется. Уделите внимание 
своим домочадцам и дому в целом, воз-
можно пора что-то обновить или почи-
нить. Финансовая ситуация стабильна, 
покупки окажутся удачными.

РЫБЫ
Сконцентрируйтесь на 

себе и своем развитии, 
сейчас удачное время 
для этого – все будет 
даваться легко. Осо-
бенно повезет творче-

ским представителям 
знака: они смогут до-

биться того, чего не удава-
лось раньше. Поэтому смело 
беритесь за отложенные дела 

и реанимируйте старые проекты. Все, 
что успеете сделать, принесет немало 
плюсов в будущем. Получится восста-
новить утраченные отношения, сбли-
зиться с друзьями и второй половинкой 
и наконец-то полноценно отдохнуть. При 
желании можете отправиться в поездку 
и замечательно провести выходные в 
кругу близких.
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зарядка для умазарядка для ума

По горизонтали: Буратино. Кито. Табло. Скол. Овьедо. Паспарту. Кашпо. 
Нерпа. Стать. Грач. Обманщик. Потомки. Абрикос. Кука. Родина. Осанка. Шут. 
Жабо. Тычинка. Очки. Тир. Крем. Взлом. Арабика. Телега. Линейка. Окурок. 
Елец. Омар. Антракт. Амрита.

По вертикали: Фугас. Оковы. Зло. Статус. Чилим. Лампа. Окапи. Она. Атаман. 
Номер. Вихрь. Кок. Шина. Атака. Досуг. Иран. Ура. Кока. Бор. Силач. Эрика. 
Кук. Поопо. Март. Вобла. Брусчатка. Стена. Рот. Аденоид. Жиклер. Борщ. Кила. 
Рели. Пижон. Брегет. Вожак. Сало. Маца.

По горизонтали: 1. Вертикальный склон. 6. Шипящая ассистентка 
факира. 9. Мука из очищенного овса. 10. Семена хлебных злаков. 
11. Замороженный десерт. 12. Песчаная местность на фото. 13. Об-
щее признание чьих-либо заслуг. 16. Лиственная часть дерева. 19. 
Медицинская повязка. 20. Палка, знакомая спортсменам-прыгунам. 
21. Ядовитый газ. 22. Газ, который никто не узнает. 23. Дворовое 
хулиганье. 26. Город в Саудовской Аравии. 29. Биография шпиона. 
32. Кровелюбивый выходец из могилы. 33. Смотритель гарема. 
34. Претендент на победу. 35. Наступление. 36. Способ хода, бега 
лошади.

По вертикали: 1. Место в пустыне с водой. 2. Приток Одры. 3. 
Мера бумаги. 4. Воспаление надкостницы. 5. Округлые мышцы на 
человеческой голени. 6. Брус дверной или оконной рамы. 7. Город 
во Франции. 8. Место сражений гладиаторов. 14. Фирменный знак. 
15. Старый воин. 17. Ответ к задаче. 18. Осенняя течь из носа. 23. 
Морское судно с косыми парусами. 24. Южное плодовое дерево. 25. 
Буква греческого алфавита. 26. Изнуряющая работа. 27. Русло для 
потока информации. 28. Род баранов. 30. Город и порт во Франции. 
31. То, что стоматолог убивает мышьяком.
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