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75 ЛЕТ 
казахстанскому 
ЦИНКУ!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Цинковый завод УК МК встречает значимую дату. 75 лет назад именно здесь началась 
история казахстанского цинка, а вместе с ним развитие целой отрасли в металлургии 
страны.

Осенью 1942 года из Орджоникидзе эвакуировали 
завод «Электроцинк». В 1943 началось его возведе-
ние на новом месте. А 25 сентября 1947 года был 
получен первый электролитный цинк новой марки 
«АЦ» (Алтайский цинк). С того дня завод занял 
одну из главных страниц в летописи жизни уже 

нескольких поколений металлургов.
Металлурги прошли путь становления, ощутили 

всесоюзную славу свинцово-цинкового комбината, 
пережили непростой период 90-х годов. С приходом 
«Казцинка» завод получил второе рождение – начался 
новый этап развития.

Сегодня цинковое подраз-
деление УК МК – круп-
нейший производитель 
этого металла в Казахстане, 
выпускает до 193 000 тонн 
товарного цинка в год.

Коллектив завода – больше 
тысячи сотрудников – друж-
ная и сплоченная трудовая 
семья, продолжатели слав-
ных производственных 
традиций.
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ВНИМАНИЕ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Гульмира АСИПОВА

В день выхода этого номера ВК Управлению главного металлурга «Казцинка» исполняется 20 лет. С чего все 
начиналось, как удавалось решать головоломки, которые подбрасывала жизнь, и что ожидает компанию в 
перспективе, читайте в материале. 

странных экспертов, – говорит 
Юрий Павлович.

Рассматривая задачи с раз-
ных сторон, но при этом в 
рамках своего блока вопросов, 
специалистам трех управлений 
и научно-исследовательских 
центров не раз удавалось решать 
непреодолимые, казалось бы, 
задачи. Одной из таких голо-
воломок была добыча и пере-
работка сырья месторождения 
«Шаймерден». В нем – залежи 
окисленной цинковой руды, ко-
торая обогащению не подлежит. 
Имея множество примесей, она 
негативно влияла бы на тради-
ционные технологические про-
цессы переработки. А потому к 
руде потребовался иной подход. 
Обогатители нашли выход, как 
сделать из сложного сырья «удо-
боваримую» шихту, пригодную 
для дальнейшей переработки. 
А металлурги подобрали соот-
ветствующую технологию, вы-
годную с экономической точки 
зрения и, конечно же, экологич-
ную. Совместные усилия всех 
специалистов позволили компа-
нии добиться того, что из руды 
«Шаймердена» ежегодно извле-
калось около 60 000 тонн цинка.

Еще одна головоломка за-
ключалась в поиске технологии 
переработки свинца, которая 
позволила бы снизить влияние 
на окружающую среду.

– Прежняя технология предус-
матривала пирометаллургиче-
ский передел с использованием 
агломашины, которая получала 
не только крепкие, но и слабо-
концентрированные сернистые 
газы. Последние не подлежали 
утилизации сернокислотными 
установками, действовавши-
ми на тот момент. И мы стали 
искать способ, как охватить 
максимально возможное коли-
чество сернистого ангидрида, 
образуемого при переработке 
концентратов. Вместе с тем 
мы задались целью облегчить 
труд «казцинковцев», какие-то 
операции механизировать или 
же пустить сырье по такой 
технологической цепочке, ко-
торая бы позволила сократить 
существующие переделы, – рас-
сказывает главный металлург 
компании. – Рассматривали 
разные технологии, сравнивали, 
высчитывали экономическую 
составляющую и остановились 
на Айза-smelt.

– Раньше «Казцинк» прода-
вал медные концентраты. А 
после того, как мы обратились 
к этой технологии, было реше-
но перерабатывать их у себя. 
И при выборе технологии для 
медного завода остановились 
опять же на Айза-smelt с даль-
нейшим получением катодной 
меди на электролизе. Поиск, 
технологические расчеты, обо-
снование разработки проекта – 
все это проходило в рамках 
нашего коллектива. Сейчас 
медный завод уже успешно 
работает, – добавляет глав-
ный специалист Управления 
главного металлурга (УГМ) 
Ольга Суханова.

В период формирования «Каз-
цинка» каждое предприятие, 
входившее в его состав, имело 
свой управленческий аппарат, 
в том числе и такие подразде-
ления, которые решали сугубо 
технологические вопросы.

– Ими руководили зубры, не 
побоюсь этого слова, которые 
хорошо знали производство, 
разбирались в мельчайших 
подробностях процессов. Но 
когда все их объединили в одно 
целое, оказалось, что действо-
вать сообща довольно-таки 
сложно, – вспоминает главный 
металлург «Казцинка» Юрий 
Шлемов. – Поэтому руковод-
ство компании приняло решение 
сформировать разные аппараты, 
каждый из которых бы зани-
мался своим блоком вопросов: 
горной частью, сырьем и ме-
таллургией. На определенном 
этапе этого процесса в 2002 году 
23 сентября было образовано 
Управление главного металлур-
га. Его первым руководителем 
был Хамит Тауфикович Жаку-
пов. Потом он перешел на УК 
МК и с 2003 года Управлением 
руковожу я. За все 20 лет у нас 
не сильно менялся состав специ-
алистов. Этого не происходило, 
наверное, потому что изначально 
был тщательный подбор сотруд-
ников. Переезжали или уходили 
на пенсию единицы. Но при 
этом, часть из них продолжает 
работать удаленно. И сейчас в 
компании трудятся специали-
сты высокого класса. Поэтому 
экспертов, в случае необходи-
мости, есть из кого выбирать.

Сам Юрий Павлович в этом 
году вместе с круглыми датами 
«Казцинка» и Управления, ко-
торым он руководит, празднует 
и свой личный юбилей – 50 
лет работы в компании. Ему 
посчастливилось трудиться в 
одной команде с легендарными 
личностями, которые многое 
сделали не только для родного 
предприятия, но и для развития 
отрасли во всей стране: Ахат 
Куленов, Иван Багаев, Нукежан 
Касенов и другие. 

Как отмечает главный метал-
лург «Казцинка», важнейшая 

цель всех Управлений компа- 
нии – работа на перспективу. На 
основании знаний местного сы-
рья и концентратов, имеющихся 
в своих активах и на мировом 
рынке, а также технологий их 
переработки специалисты вы-
считывают ожидаемые резуль-
таты деятельности в будущем. 

– Управление главного гор-
няка сообщает, сколько руды 
имеется в запасе и какого она 
содержания. Управление глав-
ного обогатителя прикидывает, 
сколько из нее можно полу-
чить концентрата, какого он 

будет качества. И в конечном 
счете мы – Управление глав-
ного металлурга – говорим, 
что из него получим с точки 
зрения содержания основного 
элемента и других. А если 
составляющая не подходит 
для переработки в текущих 
условиях, то начинаем искать 
способы, как этот концентрат 
переработать. Привлекаем для 
решения этой задачи науч-
но-исследовательские центры 
компании, расположенные в 
Риддере и Усть-Каменогорске, 
а при необходимости – ино-

Слева направо: менеджер проекта «Гидрополимет» Есбол Садуов, главный специалист по гидрометаллургии Светлана Банникова,
главный металлург «Казцинка» Юрий Шлемов, главный специалист Ольга Суханова, главный технолог УГМ Юрий Трубач

Главный энергетик УГМ 
Валерий Гурбанский

Заместитель главного металлурга 
Леонид Ушков
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Умея видеть перспективу 
компании на ближайшие не-
сколько лет, сотрудники УГМ 
все же не предполагали, что в 
будущем «свинцевики» УК МК 
достигнут быстрого успеха в 
Айза-плавке и к ним приедут 
перенимать опыт металлурги с 
другого континента. Но такой 
феномен вполне объясним. 

– На тот период многие свин-
цовые заводы в мире останавли-
вались. Главная причина была в 
«неэкологичных» технологиях. 
Высвободившихся специали-
стов не переучивали, чтобы они 
оставались трудиться на тех же 
предприятиях. И они в итоге 
разбрелись по разным сферам, 
нашли новую работу. А наша 
компания в тот момент работала 
достаточно устойчиво и персо-
нал сохранила. Знающих специ-
алистов было легче обучить – 
послать в другую страну на род-

ственное предприятие, чтобы 
они освоили управление новым 
для них процессом, – поясняет 
Юрий Шлемов успех метал-
лургов УК МК в Айза-плавке. – 
А поскольку они уже были 
грамотными в своей сфере, то 
это далось им очень просто и 
быстро. И затем они продолжи-
ли совершенствоваться на род-
ном предприятии. Поэтому, в 
сравнении с другими заводами, 
коллектив нашего свинцового 
справился быстрее, вышел на 
должную производительность и 
даже продолжил ее наращивать.

Специалисты УГМ предвидят, 
что помимо собственного сырья 
металлургические предприятия 
компании в ближайшее десяти-
летие станут перерабатывать и 
сторонние концентраты. Их об-
разцы, как обычно будут испы-
тывать сначала в лабораторных 

установках в исследовательских 
центрах «Казцинка». Но после 
этого извлечение металлов 
не будет проводиться сразу в 
промышленном масштабе, а 
приобретаемые концентраты, 
например, для медного и свин-
цового заводов пройдут через 
еще один предварительный 
участок – опытную Айза-печь, 
строительство которой стар-
тует в следующем году. Это 
позволит металлургам избежать 
каких-либо неожиданных ситу-
аций с новыми типами сырья, 
когда оно по-настоящему от-
правится в переработку. И «каз-
цинковцы» будут точно знать, 
какие перспективы ожидаются 
с определенными видами, какие 
шлаки в итоге получатся и мно-
го других нюансов.

– Мы спроектировали стро-
ительство опытной Айза-печи, 
которая позволит компании 

решить не только технологи-
ческие вопросы, проверяя раз-
личные виды сырья и исследуя, 
как будет проходить процесс 
в промышленных масштабах. 
Полагаем, что к нам будут 
обращаться и другие предпри-
ятия, которые тоже захотят 
проверить новые материалы, – 
отмечает главный специалист 
по гидрометаллургии УГМ 
Светлана Банникова. – Но 
в первую очередь, конечно, 
пилотная установка нужна нам 
для собственного производства, 
чтобы прогонять на ней новый 
концентрат и на основании 
полученных данных давать 
информацию металлургам: по 
какому режиму нужно работать 
с таким видом сырья.

Опыт использования пилот-
ных установок для проверки 
технологических идей у нас 
уже есть – для проведения 

испытаний по гидрометал-
лургии опытно-промышлен-
ная установка уже действует 
в Риддере. Она многое дала 
компании. Благодаря ей были 
определены режимы работы с 
низкосортными концентрата-
ми, что позволило перейти к 
реализации проекта «Гидропо-
лимет», чтобы в перспективе 
извлекать прибыль из сырья, 
которое считалось непригодным 
для прогона по традиционным 
переделам, имевшимся на тот 
период в «Казцинке». 

Коллектив Управления глав-
ного металлурга уверен, что 
компанию ждут большие пер-
спективы. И это во многом 
благодаря слаженной работе, 
неравнодушному отношению 
к общей цели и взаимной под-
держке, которые исходят от 
каждого «казцинковца».

ВНИМАНИЕ НА ПЕРСПЕКТИВУ

НАСЫРОВ 
ДАУЛЕТХАН КАЖИХАНОВИЧ

21.06.1970 г.р.

Плавильщик 6 разряда бригады по производству 
буровзрывных работ свинцового завода 
Усть-Каменогорского металлургического 

комплекса ТОО «Казцинк».

Стаж работы в подразделении – 
16 лет 11 месяцев.

15.09.2022 года во время буровзрывных работ 
получил травмы, несовместимые с жизнью.

У погибшего остались супруга и трое детей.

Коллектив компании выражает глубокие  
соболезнования родным и близким.

КӨҢІЛ АЙТАМЫЗ 
СКОРБИМ

НАСЫРОВ 
ДАУЛЕТХАН КАЖИХАНОВИЧ

21.06.1970 ж.т.
«Казцинк» ЖШС Өскемен металлургия кешені 

қорғасын заводы бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізу 
бригадасының 6 разрядты балқытушысы.

Бөлімшедегі жұмыс өтілі – 16 жыл 11 ай.
15.09.2022 жылы бұрғылау-жару жұмыстары 

кезінде алған ауыр жарақаттан
қайтыс болды.

Артында жұбайы мен үш баласы қалды.

Компания ұжымы марқұмның туған-туыстары 
мен жақындарына қайғыра көңіл айтады.

УК МК РАБОТАЕТ 
В ШТАТНОМ 

РЕЖИМЕ
19 сентября в социальных сетях распространилась информация 
о взрыве на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе и 
нарушении системы улавливания отходящих газов производства. 
Эти сведения не соответствуют действительности.

На прошлой неделе в подразделении 
во время плановых ремонтов оста-
новленного для этого оборудования 
произошел инцидент, в котором по-
страдал рабочий свинцового завода. 
Во время проведения буровзрывных 
работ (стандартные промышленные 
процедуры) сотрудник получил трав-
мы, несовместимые с жизнью. Также 
травмирован другой работник, он 
был госпитализирован, в настоящий 
момент находится на амбулаторном 
лечении. Повреждения производствен-
ных помещений, оборудования или 
нарушений технологического процесса 
не произошло.

В расследовании обстоятельств ин-
цидента задействованы компетентные 

государственные органы. Семье по-
гибшего оказывается вся необходимая 
помощь. Компания выражает искрен-
ние соболезнования близким нашего 
коллеги.

В связи с тем, что в Усть-Камено-
горске наблюдаются неблагоприятные 
метеоусловия, у горожан появляются 
вопросы о тех мерах, которые промыш-
ленные предприятия предпринимают в 
период безветрия. Совместно с депар-
таментом экологии на объектах УК МК 
проведен общественный мониторинг 
состояния окружающей среды с при-
влечением медиа, активистов, специа-
листов, чтобы продемонстрировать от-
сутствие каких-либо проблем в работе 
газоулавливающего оборудования.
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 Наши улучшения
Внедрения, которые делают производство 

безопасным.

УК МК. СЕРВИСНЫЙ ЦЕХ

За последние годы значительно изменился состав 
концентратов. Устойчивый рост примесей усложняет 
процесс обжига. Но, несмотря на это, цинковики не 
снижают планку – находят пути решения, внося про-
грессивные изменения в технологию, модернизацию 
оборудования для переработки сульфидного сырья 
со сложным составом.

Завод смело можно назвать уникальным. Грамот-
но построенная технологическая схема позволяет 
переработать сложные концентраты, а переработка 
возгонов, содержащих цинк – главная особенность 
цинковиков. Никто в мире не делает этого. Только 
здесь умеют перерабатывать такое сложное окислен-
ное сырье с большим содержанием свинца, мышьяка, 
сурьмы и постоянно увеличивают его долю. На се-
годняшний день она доходит уже до 40%, при этом 
металлурги не теряют показателей в извлечении.

Помимо цинка, сегодня завод производит еще 
и кадмий. Металлурги научились выделять его из 
раствора, как вредную примесь, и превращать в 
готовую продукцию – металлический кадмий вы-
сокого качества.

Чтобы выйти на такой уровень, специалисты за-
вода постоянно держат руку на пульсе технологиче-
ских усовершенствований. На цинковом разработана 
дорожная карта модернизации, пункты которой 
планомерно претворяются в жизнь, а изменения 
затрагивают все переделы.

– Модернизация и улучшения у нас происходят 
ежегодно, – рассказывает и.о. начальника цеха 
выщелачивания цинкового огарка Досхан Сулей-
менов, коллектив которого в 2022 году стал лучшим 
среди металлургических подразделений компании. – 
Так, в этом году мы запустили новый 1 000-кубовый 
шихтовочный сгуститель для получения качествен-
ного состава растворов смеси по кислотности. Для 
эффективного вывода кадмия и увеличения площади 
фильтрации на второй стадии медно-кадмиевой 
очистки установили новый фильтр-пресс Diefenbach 
с увеличенной площадью фильтрации – 266 м2. В 
ближайшем будущем произведем замену рамных 
фильтр-прессов медно-кадмиевой очистки, повысив 
объемы фильтрации, а также исключим тяжелый 
труд по эксплуатации оборудования.

– С каждым годом увеличивается доля пере-
работки сложных концентратов, – отмечает на-
чальник обжигового цеха ЦЗ УК МК Сергей 
Макагонов. – Мы не стоим на месте. Разработали 
комплекс мероприятий для поддержания техно-
логического процесса, где планируем устройство 
систем донного выпуска для печей КС, повышение 
дутья в кипящий слой и аэрохолодильники, из-
менили конфигурацию воздушных сопел подины 
печи. Параллельно провели капитальный ремонт 
термосифонов печи КС-5. Дополнительно увели-
чили выдачу товарного пара для технологических 
целей с 23-28 до 28-31 т/час. Модернизировали 
аэрохолодильник печи КС-4. Произвели замену 
коллектора грязного газа с газоходами, конвей-
ерами и системой автоматического управления 
процессом. Это привело к снижению пылегазовы-
деления и улучшению условий труда на рабочих 
местах. Завершается капитальное строительство и 
модернизация электрофильтра ГК-30-Г, что помо-
жет увеличить пропускную способность и степень 
очистки газов от пыли.

– Проекты, которые мы внедряли у себя, позволили 
нам поднять производительность цеха почти в два 
раза, – говорит начальник цеха выщелачивания 
окиси цинка Ринат Сагдолданов. – Ведется реа-
лизация проекта модернизации аппаратурной схемы 
участка нейтрального выщелачивания. Это поможет 
перейти с периодического режима работы на непре-
рывный. Модернизировано оборудование на участке 
по производству кадмия. Если раньше мы произ-
водили до 60 тонн в месяц, то сейчас до 100 тонн.

– За 75-летню историю завода многое изменилось, 
но самые большие перемены начались с приходом 

«Казцинка», – рассказывает начальник цеха вель-
цевания цинковых кеков Асхат Сламгалиев. – Я 
сам на заводе уже 20 лет, начинал аппаратчиком-ги-
дрометаллургом. Сегодня у нас осталось очень 
мало ручного труда. Внедряем новые технологии, 
подбираем оптимальные режимы, чтобы облегчить 
работу персонала. Так, вельц-печь автоматизирована, 
весь процесс специалист отслеживает на мониторах. 
В цехе постоянно идет модернизация оборудования. 
Для эффективного охлаждения газов и увеличе-
ния производства пара выполнена модернизация 
котла-утилизатора вельц-печи №1 – установлен 
дополнительный блок термосифонов вместо возду-
хоподогревателя пара.

В целях повышения безопасности модернизиро-
вана система подачи кислорода в вельцевальные 
печи, установлен автоматизированный комплекс 
оборудования повышенной надежности для поддер-
жания заданных технологических параметров. Для 
повышения качества переработки цинковых кеков 
в следующем году запланировано строительство 
дополнительного фильтровального комплекса.

– В нашем цехе также идут постоянные улучше-
ния, – рассказывает начальник электролизного 
цеха Бердыбек Алканов. – Сейчас основное на-
правление у нас – повышение культуры безопасного 
труда. Очень много выполненных и запланирован-
ных мероприятий направлено на повышение уровня 
электробезопасности в электролизных установках. 
Проводится поэтапная замена электролизных ванн, в 
данное время замена проводится на самом большом 
участке – 1-2 сериях, где установлено 500 ванн, из 
которых 300 уже заменены. Помимо этого подверга-
ются модернизации распределительные и сливные 
желоба, увеличивается их пропускная способность. 
Это необходимо для поддержания высокого уровня 
циркуляции электролита в ваннах. Обязательно за-
меняются все металлические ограждения, лестницы, 
проходные площадки, находящиеся в зоне электро-
лиза. Пластиковые диэлектрические материалы, 
которые при этом используются, позволяют снизить 
вероятность утечек тока, химической коррозии кон-
струкций, а также в значительной мере повысить 
уровень электробезопасности на рабочих местах.

– Наши предшественники оставили замечательный 
завод, наша задача – модернизировать его, сделать 
современным, – убежден директор ЦЗ Галымбек 
Шуиншин. – Мы не должны сегодня отставать от 
европейских коллег. Наоборот, доказать всему миру, 
что способны на большее. Вот такая задача стоит 
перед нами. Этому я учу персонал. Смело могу 
сказать о своем коллективе – хорошие, энергичные 
ребята со мной работают! Мы всегда изучаем новые 
технологии, ведем исследовательскую работу по 
всем направлениям. Многое уже есть в планах на 
будущее. Со временем хочется поставить совре-
менные индукционные печи, автоматизировать весь 
процесс и выпускать разные виды продукции, в том 
числе сплавы.

Обращаясь к истории, хочу отметить, что обра-
зование «Казцинка» дало нам большой толчок в 
развитии. Для нашего роста и формирования соз-
даны все условия. Если есть идея и экономическое 
обоснование – компания финансирует. Поэтому мы 
живем, растем, процветаем. И мы должны сделать 
все для дальнейшего развития нашего завода, чтобы 
те, кто будет работать после нас, гордились нами так 
же, как мы гордимся теми, кто поднимал этот завод 
с нуля, выдавал первый казахстанский цинк.

За спиной сегодняшних металлургов – 75 лет 
истории и 13 686 126 тонн цинка. Именно столько 
металла было выпущено за эти годы! Цинк был и 
остается визитной карточкой компании, хотя она и 
производит уже почти два десятка видов металлов. 
И много лет назад и сейчас – любое, самое большое 
и сложное дело, по плечу профессионалам. Тем, кто 
делает его единой командой!

75 ЛЕТ 
казахстанскому 

1

ЦИНКУ!

Описание практики: в кислородно-аргонном от-
делении смонтированы площадки для безопасного 
ремонта и обслуживания фильтров блока комплекс-
ной осушки.

Результат по итогам внедрения мероприятий: 
установка площадок сделала безопасным доступ к 
верхней части сосуда при его ремонте.

УК МК. ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД
Описание практики: в электролизном цехе заме-

нены корродированные части изоляции воздуховодов 
приточной системы ПУ-1 1-2 серии ЭЦ.

Результат по итогам внедрения мероприятий: 
восстановлена целостность изоляции воздуховода, 
исключен риск получения травм из-за возможного 
падения корродированной части изоляции.

УК МК. ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

Описание практики: корпус миксера для роз-
лива товарного кадмия, рядом с которым во время 
работы находится плавильщик, покрыли термоизо-
ляционным материалом. С помощью нововведения 
удалось снизить температуру корпуса со 128 до 65 
градусов.

Результат по итогам внедрения мероприятий: 
улучшение условий работы плавильщиков.

УК МК. ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД
Описание практики: установлены поддоны для 

обвязочной ленты штабелей с готовой продукцией. 
Они предотвращают самопроизвольное разматыва-
ние ленты. Также рабочее место обеспечили специ-
альным противоскользящим покрытием.

Результат по итогам внедрения мероприятий: 
улучшены условия труда, минимизированы риски.



№38 (643), 
23 сентября 2022 г.

ВК6 вести компаниивести компании

Уважаемые сотрудники!

ГРАФИК ВЫЕЗДА СПЕЦИАЛИСТОВ-ОНКОЛОГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
г. Серебрянск

Дата Часы приема Здравпункт на станции Горбольница г. Серебрянска

10.10.22
9.00-13.00 маммолог-онкохирург-криодеструкция онкогинеколог-маммолог
14.00-18.00 онкогинеколог-маммолог, маммолог-онкохирург-криодеструкция

11.10.22
8.00-13.00 онкогинеколог-маммолог, маммолог-онкохирург-криодеструкция
14.00-18.00 маммолог-онкохирург-криодеструкция онкогинеколог-маммолог

г. Алтай
Дата Часы приема Малеевский рудник Обогатительная фабрика Поликлиника ЦРБ

12.10.2022
06.00-09.00 маммолог-онкохирург-криодеструкция
10:00-14.00 маммолог-онкохирург-криодеструкция
8.00-17.00

(обед 12.00-13.00) онкогинеколог-маммолог

13.10.2022 8.00-17.00
(обед 12.00-13.00)

онкогинеколог-маммолог,
маммолог-онкохирург-криодеструкция

г. Риддер
Дата Часы приема ТР ОФ РСР (БП)

ДР РМК ПК 
«Казцинкмаш» Поликлиника АЦ

17.10.22

09.00-13.00
маммолог-онко-
хирург-криоде-
струкция

онкогинеколог-мам-
молог

14.00-18.00
онкогинеколог-мам-
молог, маммолог-он-
кохирург-криоде-
струкция

18.10.22

08.00-12.30
маммолог-онко-
хирург-криоде-
струкция

онкогинеколог-мам-
молог

13.30-18.00
онкогинеколог-мам-
молог, маммолог-он-
кохирург-криоде-
струкция

19.10.22

08.00-16.00
(обед 12.30-13.30)

маммолог-онко-
хирург-криоде-
струкция онкогинеколог-мам-

молог
16.00-18.00

маммолог-онко-
хирург-криоде-
струкция

20.10.22 08.00-18.00
(обед 12.30-13.30)

маммолог-онко-
хирург-криоде-
струкция

онкогинеколог-мам-
молог

21.10.22 08.00-17.00
(обед 12.00-13.00)

маммолог-онко-
хирург-криоде-
струкция

онкогинеколог-мам-
молог

г. Усть-Каменогорск
Дата Часы приема Здравпункт цинкового производства Здравпункт свинцового производства Учреждение «Амбулаторный 

центр», пр. Абая, 18

24.10.22 08.30-18.00
(обед 13.00-14.00)

маммолог-онкохирург-криодеструкция, 
онкогинеколог-маммолог

25.10.22 08.30-18.00
(обед 13.00-14.00)  онкогинеколог-маммолог маммолог-онкохирург-криодеструкция

26.10.22

08.30-13.00 маммолог-онкохирург-криодеструкция, 
онкогинеколог-маммолог

14.00-18.00
каб. 108
онкогинеколог-маммолог
каб. 307
маммолог-онкохирург-криодеструкция

С 10 октября в компании начнется профосмотр «казцинковцев», работающих в 
городах ВКО, а также членов их семей, проводимый врачами Восточно-Казахстан-
ского областного многопрофильного «Центра онкологии и хирургии». Напомним, 
что впервые подобная акция состоялась в 2006 году. Тогда в разных городах региона 
было осмотрено более тысячи человек. И у значительного числа пациентов были 
выявлены заболевания под общим названием «предбластоматоз». Это недуги, 
которые без надлежащего наблюдения и лечения нередко приводят к появлению 
онкологических патологий. В тот год благодаря профосмотру несколько сотен 
«казцинковцев» узнали о своем диагнозе и своевременно получили медицинскую 
помощь. Эффективность такого рода осмотров была очевидна, и с тех пор они 
проводятся в компании регулярно. К примеру, только за прошлый год консультации 
врачей-онкологов получили 405 сотрудников компании и 70 членов их семей. По 
итогам профосмотров два человека направлены на дообследование. Всего за 15 лет 
проведения выездных приемов в городах присутствия компании врачи онкологиче-

ского профиля осмотрели около 12 тысяч человек и у более пяти тысяч пациентов 
выявили диагнозы, которые ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Люди 
получили соответствующее лечение, продолжают жить и работать, выявив и пре-
дотвратив заболевания на ранней стадии. Это доказательство того, что страшна не 
сама болезнь, а потерянное время.

В октябре этого года у «казцинковцев» и членов их семей снова появится воз-
можность пройти осмотр у специалистов-онкологов и пресечь заболевания, не 
потеряв драгоценное время. В здравпунктах компании будут проводиться осмотры 
сотрудников, а в больницах городов помимо «казцинковцев», принимают членов 
их семей. Направление от врача не требуется.

Если в ходе осмотра сотрудникам будет показано дообследование на аппаратах 
КТ или МРТ для уточнения диагноза, такую диагностику можно получить за счет 
компании. За соответствующими направлениями нужно обратиться в службу соци-
альной поддержки «Казцинка»
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МЫ – ЗА ДРУЖБУ С ПРИРОДОЙ

СПАСЛИ СУПРУЖЕСКУЮ ПАРУ 

Молодые, энергичные, перспективные 
сотрудники вступили в ряды совета, 
меняя уже «повзрослевшее» поколение. 
Первое, с чего начали активисты – со-
здали группу волонтеров. В их ряды они 
привлекли и молодежь, и общественные 
объединения Риддера. Первым добрым 
делом стала уборка территории яблоне-
вого сада. Как назвали его сами сотруд-
ники РМК – экочеллендж.

Галина Тихонская, председатель Со-
вета молодежи РМК, специалист служ-
бы по безопасности и охране труда:

– Многие молодые сотрудники нашего 

комплекса увлекаются мотоспортом, 
автогонками. Когда мы посетили мест-
ную трассу, где ведется подготовка к 
соревнованиям, поняли, что прекрасный 
яблоневый сад, находящийся неподалеку, 
очень замусорен. И сразу приняли реше-
ние организовать там уборку. Привлекли 
любителей гонок из клуба CRC. Участие 
в субботниках – хорошая традиция, 
которая приобщает горожан к заботе об 
окружающем мире, дает нам возмож-
ность сделать полезное дело. Наверное, 
ни у кого уже не осталось сомнений в 
том, что природу нужно беречь и любить. 

Ведь об этом всем говорится с самого 
детства! Каждый ребенок понимает, что 
природа – это наш общий дом, который 
дает нам жизнь. Поэтому и мы должны 
использовать разумно ее ресурсы, быть 
внимательными ко всему живому.

В волонтерском движении заплани-
ровано и мероприятие по обустройству 
автомототрассы, чтобы на ней смогли 
безопасно и эффективно тренироваться 
не только взрослые, но и дети. Инициа-
тором данного шага стал электромонтер 
РМК Эдуард Рынк, автолюбитель и член 
Совета молодежи. На данный момент ак-
тивистами разработан план мероприятий 
до конца года.

Борис Галактионов, главный энер-
гетик РМК, бывший председатель 

Совета молодежи комплекса:
– В совет пришли активные, полные 

хороших идей молодые ребята, насто-
ящие энтузиасты. За основу они взяли 
волонтерское движение и начали его 
активно развивать. Мы, конечно, дали 
новому составу свои наставления. Ребята 
прислушиваются к мнению старших, что 
радует. И много предлагают своего. В 
планах – встречи с Советами молодежи 
других комплексов, разработка и реали-
зация совместных мероприятий, участие 
в рационализаторском движении. Все это 
важно реализовать.

Мысли, идеи активистов находят под-
держку во всех коллективах комплекса, 
ведь, как известно, девиз всех «казцин-
ковцев» – «Вместе мы можем многое!».

Алена ЕРМОЛАЕВА

На Риддерском металлургическом комплексе новый виток разви-
тия получило молодежное движение. В этом году состав Совета мо-
лодежи металлургов был обновлен, появились интересные планы 
и идеи.

из огня
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Двое риддерчан, которые являются сотрудниками «Казцинка», 
спасли из пожара семейную пару. Их отважный поступок не остался 
незамеченным руководством и профсоюзом компании. 

10 сентября около 2 часов ночи в 
Риддере по улице Семипалатинская про-
изошел пожар. Во дворе частного дома 
загорелся автомобиль. Транспортное 
средство стояло вплотную к деревян-
ным постройкам, и огонь начал быстро 
распространяться. Проезжавшие мимо 
Самат Берик и Алексей Лещенко стали 
случайными очевидцами происшествия. 
Мужчины бросились к дому, охваченно-
му пламенем.

– Мы ехали по соседней улице и уви-
дели зарево, – вспоминает раздатчик 
взрывчатых материалов подземного 
участка взрывных работ №3 Долинно-
го рудника РГОК  Алексей Лещенко, 
находившийся в ту ночь за рулем. – Когда 
подъехали ближе, оказалось, что горит 
дом. Рядом уже находились люди и пыта-
лись что-то предпринять. Мы с Саматом 
сломали калитку и вошли во двор. Там 
увидели пылающий автомобиль, кото-
рый преграждал выход из дома. Приня-
лись стучать во все окна, однако никто 
не откликнулся. Самат разбил стекло, мы 
проникли в дом.

Внутри было сильно задымлено. В 
одной из комнат мужчины обнаружили 
владельца дома, который пытался пога-
сить пламя. После коротких уговоров 
хозяин согласился покинуть горящее 
жилище. Убедившись, что внутри здания 
нет газового баллона, молодые люди 
также выбрались на улицу. 

На заднем дворе находилась супруга 
владельца дома. За пределы охваченной 
пламенем территории ее вынес Самат.

– Женщина совершенно не понимала, 
что происходит. Я ей объяснил ситуацию 
и помог выбраться, – делится машинист 
буровой установки подземного участка 
№7 ПК «Казцинк-Шахтострой» Са-
мат Берик. – Многие свидетели этого 
происшествия растерялись. Думаю, это 
нормальная человеческая реакция. Рядом 
сильно полыхал автомобиль и существо-
вала угроза хлопка. Моя супруга тоже не 
осталась в стороне – вызвала пожарных, 
пока мы были внутри.

На вопрос, откуда у смельчаков такая 
слаженность и навыки спасателей, муж-

чины ответили, что работают горняками 
на рудниках «Казцинка». Оба по долгу 
службы отлично знают правила безопас-
ности и последовательность действий 
при спасении людей.

По данным пресс-службы ДЧС ВКО, 
общая площадь возгорания составила 35 
квадратных метров, в ликвидации пожа-
ра приняли участие девять сотрудников, 
также было задействовано три единицы 

техники. Никто не пострадал.
Мужчины работают в разных подраз-

делениях компании. Каждого из них 
чествовали коллеги, с которыми они 
отработали смену. В благодарность за 
неравнодушие и стремление помочь тем, 
кто попал в беду, от «Казцинка» парням 
подарили телевизоры, а от профсоюза 
компании – сертификаты на приобрете-
ние бытовой техники.
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БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА В ШКОЛУ

В ТЕПЛЕ И КОМФОРТЕ
Лейла СЛЯМБЕКОВА

«Казцинк» оказал по-
мощь в проведении 
ремонта инфекционно-
го стационара в Сере-
брянске. Теперь врачи 
с комфортом трудятся 
в обновленном здании 
больницы.

Учреждение работает с 1958 
года. Здесь обслуживают не 
только жителей города, но и 
сел, которые входят в адми-
нистративный округ с общей 
численностью населения около 
17 тысяч человек.

Со времен строительства 
здания в нем не проводилось 
капитального ремонта. Кровля 
обветшала, появились щели, 
через которые вода в дожд-
ливую погоду протекала в 
помещения. Деревянные окна, 
несмотря на то, что их всегда 
утепляли, все же пропускали 
холод зимой. Работать в таких 
условиях врачам было крайне 

некомфортно.
– В сентябре прошлого года я 

приехал работать в Серебрянск. 
В бюджете больницы средств на 
крупные ремонты не хватало, 
а от местных жителей я много 
слышал о «Казцинке», о том, 
что компания многих поддер-
живает. И решил обратиться к ее 

руководству с просьбой оказать 
помощь в ремонте кровли и 
окон, – говорит главный врач 
городской больницы Сатбек 
Борбасов.

27 июля работа в медучреж-
дении закипела. А 15 сентября 
была завершена. Врачи удиви-

лись, как быстро все удалось 
выполнить. 

– Благодаря металлургам 
и горнякам кровля больницы 
капитально отремонтирована, 
утеплена. Все окна заменены 
на пластиковые. Мы уверены, 
что это обновление не только 
порадует врачей, но и создаст 

благоприятные условия для 
пациентов, получающих лече-
ние. От лица коллектива хочу 
поблагодарить «Казцинк» за 
помощь в проведении каче-
ственного ремонта в сжатые 
сроки. Желаем вам успехов 
в работе! – говорит Сатбек 
Ергалиевич.

Алена ГАНОВИЧЕВА

Совместно с Управлением об-
разования и Департаментом 
полиции ВКО компания про-
вела акцию «Дорога в школу». 
Учащимся младших классов 
Восточно-Казахстанской области 
вручили яркие листовки с пра-
вилами безопасного поведения и 
рассказали о том, как вести себя 
в непредвиденных ситуациях, 
которые могут возникнуть по 
дороге в школу или домой.

же вклеил ее в дневник. Уже 
многое выучил, но все равно 
есть моменты, с которыми она 
мне помогла. Теперь я уверен, 
что делаю все по правилам.

Хоть в этом году памятка 
стала меньше, ее содержание 
и актуальность остались преж-
ними. На обратной стороне 
листовки есть возможность для 
творчества – здесь ребенок под 
руководством родителей мо-
жет нарисовать свой маршрут, 

обозначив места повышенной 
опасности.

– В рамках Года детей мы 
организовываем огромное коли-
чество подобных мероприятий. 
Они направлены на обеспечение 
безопасности и создание всех 
условий для развития подрас-
тающего поколения. Конкретно 
в этом направлении по орга-
низации безопасной дороги до 
школы и домой мы работаем со-
вместно с «Казцинком». Компа-
ния нам помогает в разработке 

и печати памяток, – рассказала 
руководитель воспитательно-
го отдела Управления образо-
вания ВКО Асем Нускенова. – 
Листовки выдаются ученикам 
1-4 классов. Это очень важное 
дело. Ведь информация, напи-
санная в них, поможет ребятам 
избежать неприятных ситуаций!

– Для любого ответственного 
родителя, конечно, самое глав-
ное и ценное – это его ребенок. 
Поэтому когда мы прорабаты-
вали идею с памятками три года 

назад, наша первостепенная 
задача состояла в том, чтобы 
сделать максимально безопас-
ной дорогу ребенка из дома в 
школу и обратно, – отметил 
исполнительный директор по 
административным вопросам 
«Казцинка» Андрей Лазарев. – 
На этот раз мы распространя-
ем листовки не только в тех 
городах, где есть подразделе-
ния компании, а по всей Вос-
точно-Казахстанской области. 
Таким образом, их получат 
около 43 000 учащихся младших 
классов. Те опасности, которые 
подстерегают детей на дороге, 
на пешеходной полосе, риски 
заражения коронавирусом – 
все это мы постарались в нашем 
буклете учесть и написать соот-
ветствующие советы  для ребят.

– Помимо всего прочего, в 
памятке указаны контактные 
данные экстренных служб – 
102, 112, 103 и так далее. Детям 
даются рекомендации, которые 
помогут им в трудных или неу-
добных ситуациях. Например, 
не доверять незнакомцам, не 
уходить в чужие районы и дво-
ры, не играть вблизи проезжей 
части, – объяснила старший ин-
спектор ювенальной полиции 
ВКО, майор Айгерим Бейсем-
баева. – В результате этих мер 
за последние восемь месяцев 
снизилось количество ДТП с 
участием несовершеннолетних. 
Работа в этом направлении 
продолжается и находится под 
нашим пристальным контролем.

– Нет ничего ценнее челове-
ческой жизни, – подытожил на-
чальник Управления местной 
полицейской службы Депар-
тамента полиции ВКО, пол-
ковник полиции Талгат Ну-
риев. – Важно, что понимание 
этой простой истины успешно 
закладывается в удобной для 
детского восприятия форме.

Первыми памятки получили 
ученики областной специали-
зированной IT-школы-лицея. 
Некоторые дети уже несколько 
раз участвовали в акции и знают, 
что листовка помогает лучше 
ориентироваться на проезжей 
части.

– Мы с моими родителями 
уже пользовались такими букле-
тами, и поэтому я теперь знаю 
основные правила дорожного 
движения. Например, что доро-
гу можно переходить только на 
зеленый свет, а на красный нель-
зя. Запомнил, что если на пеше-
ходном переходе нет светофора, 
то нужно идти по «зебре», – 
поделился ученик 4 класса 
IT-школы-лицея Ертай Омар-
беков. – В этом году выдали 
маленькие листовки, и я сразу 
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Бетті дайындаған Алена Гановичева, Гульшат Бекжанова.

компания жаршысы

ОҚЫРМАНҒА ЖОЛ ТАРТТЫ

Мұның алдында Айтмұхамбет 
Қасымов компанияның өкіл- 
деріне кітапты шығаруға қол 
ұшын беруін сұрап өтініш 
білдірген болатын:

– Компанияның қолдауымен 
басылып шыққан, атақты 
жерлесіміз, жазушы Георгий 
Гребенщиковтың тұңғыш 
рет қазақ тіліне аударылған 
кітабын асқан ризашылықпен 
ұсынамын. Бұл басылымда XX 
ғасырдың басындағы көшпенді 
қазақтардың тұрмыс-тіршілігі 
жайлы жазылған повестері, 
пьесасы, көркем әңгімелері 
мен этнографиялық очерктері 
жинақталған. 

Георгий Гребенщиковтың 
туындылары ерекше, шоқтығы 
биік, өкінішке орай, өз тұсын-
да замандастарының бағасына 
ие болмады. Өз отанында 
автордың шығармашылығы-
на тыйым салынды, өйткені 
ол қазан төңкерісі кезінде 
Россияны тастап қашқан 
эмигрант-сатқын аталды. Сол 
кездері тіпті оның туған-туы-
стары да қудаланды, ал бауы-
рлары Николай мен Иван Гре-
бенщиковтар «халық жаулары» 
ретінде тұтқындалды.

Георгий көпбалалы табы-
сы төмен отбасында дүниеге 
келді. Училищенің төртінші 
класында оқып жүргенде, әкесі 
оны өзімен бірге Семейге ағаш 
дайындауға алып кетеді. Кей-
іннен 1898 жылы ол бозбала 
ұлын Шемонайхадағы орман 
шаруашылығына апарып, 
орманшының көмекшісі етеді. 
Одан кейін 1903 жылы бола-
шақ жазушы Семейге оралып, 
бітімгерші соттың хатшысы 
және іс жүргізуші болып 
жұмыс істейді. Осы жерден 
ол әдебиет пен тарихтан біраз 
білім алады, әдеби еңбекке 
дағды қалыптастырып, бірша-
ма дербестікке қол жеткізеді. 

«Крестьянин Г.» деген лақап 
атпен 1904-1905 жылдары 
«Семипалатинский листок» 
газетінде алғашқы әдеби 
еңбектері – әңгіме, очерк, 
өлеңдері жарияланады, ал 
1906 жылғы сәуірде оның «От-
голоски сибирских окраин» 
атты алғашқы кітабы жарыққа 
шықты.

«Батырбектің хандығы» – 
бұл, бір жағынан алғанда,            
ғұмырнамалық туынды. 
Өйткені, Гребенщиковтың өзі 
көшпенділердің Тарухан атты 
бір ханының ұрпағы болған 
деген мәліметтер бар. Өзінің 
өмірбаяндық туындысында 
Георгий арғы атасының Бия 
өзенінің жоғарғы сағасынан 
орыстың аңшылары бір үйір 
жылқысымен тұтқындап, Куз-
нецк уезінің Сузун заводына 
алып келген қалмақ екендігін 
жазады. Жазушының көшпен-
ділер өміріне етене жақын 
болуының басты бір себебі де 
оның шыққан тегіне байла- 
нысты.

1910 жылы «Сибирская 
жизнь» журналында «Алтаич» 
деген лақап атпен оның «Қы-

рғыздар өмірінің парақтары» 
атты мақаласы жарияланады. 
Автор онда бұратана ха-
лықтардың әбден қалыптасып 
қалған көшпелі өмір салтта-
рының зорлықпен бұзылуына 
өкініш білдіре отырып, жер 
ауып келген орыс мұжықтары 
мен жергілікті тұрғындардың 
өзара даулары мен қақтығы-
старын баяндайды. 

Сонау 1913 жылдың өзінде 
«Батырбектің хандығы» повесі 
кең талқыланып, «Сибирская 
жизнь» газетінің 88-нөмірінің 
хабарламасында жазушы Асыл- 
бек Сеитовтың оны қырғыз 
тіліне аударуға кіріскені жай-
лы жазылған. Бірақ сол аудар-
маның жарық көргені туралы 
мәліметтер бізге жеткен жоқ. 

Белгілі қаламгер, әдебиет-
танушы, Георгий Гребенщи-
ковтың замандасы Шерияздан 
Елеукеновтың пікірінше, 
жазушының туындылары бір 
халықты екіншісіне қарсы 
қоймай, қайта, Қазақстанды 
мекендейтін әртүрлі ұлттар 
адамдарының дәстүрлерінен, 
мәдениетінен, өмір салтынан 
туыстастыратын ортақ нәр-
селер таба білетіндей тілмен 
жазылған. Ал Сауытбек 
Абдрахмановтың айтуын-
ша, әлем әдебиетінде біздің 
Алтайы мызды осынау жәннат 
жердің перзенті, орыс сөзінің 
зергері Георгий Гребенщиков 
сияқты соншалықты шалқар 
шабытпен жырлаған, сонша-
лықты көркем суреттеген адам 
кемде-кем.

1916 жылдың  ақпан айынан 
Гребенщиков өз еркімен соғы-
сушы әскердің санитарлық 
отрядын басқарады. Октябрь 
төңкерісін қабылдамайды, ал 
1920 жылдың күзінде Россия-
ны тастап, алдымен Түркияға, 
содан соң Францияға барады. 
1922-1923 жылдары Парижде 
оның алты томдық шығарма-
лар жинағы жарық көреді. 

Бір жылдан кейін жазушы 
АҚШ-қа көшеді. Онда ол Кон-
нектикут штатында Чураевка 
селосын салады. Мұнда өнер, 
ғылым, әдебиет өкілдері келіп, 
емін-еркін жұмыс істеп, дема-
латын және дәрістер оқылып, 
әдеби кештер жүргізілетін. 

Шетелде тұрған 45 жыл-
да жазушы 30 томға жуық 
көркем және публицистика-
лық шығармалар, өлеңдер, 
ондаған драмалар, әңгімелер 
мен очерктер жазды. Ұзақ 
жылғы әдеби еңбегі көптеген 
халықаралық марапаттар-
мен атап өтілген. Оның есімі 
«Кім екенін біліңіз» (АҚШ) , 
«Заманауи серілер» (Париж), 
«Авторлар мен жазушылар» 
және «Әлемге танымал тұлға-
лар» (Лондон) Құрмет кітапта-
рына енгізілген. Сондай-ақ ол 
Франция, Аргентина, Мексика, 
Үндістан және АҚШ универ-
ситеттерінің ғылыми атақта-
рын алды. 

Көзі қарақты оқырманның 
назарына «Батырбектің хан-
дығы» кітабынан үзік үзін-
ділер ұсынамыз.

«Казцинктің» қолдауымен жерлесіміз, аса көрнекті орыс жазушысы Георгий Гребенщиковтың «Батырбектің 
хандығы» кітабы қазақ тілінде жарық көрді. Биыл қаламгердің туғанына 140 жыл толады. Басылымды Қа-
зақстан Жазушылар және Журналистер одағының мүшесі, ардагер журналист Айтмұхамбет Қасымов ауда-
рып, оқуға құмар көпшілік қауымға арнады.

Әнші-бақташы 
домбыраны қалай 
жасады

Ықылым заманда Бақташы- 
Адам байтақ та дархан, ұлы да 
ұлағатты Алтайдың қыратты 
тауларында құдайына құлшылық 
етіп, көшіп-қона жүріп, малын 
бағып күнелткен.

Жоталы тауларды, көкорай 
шалғынды, өзен мен көлдердің 
шөбі шүйгін жағалауын емін-ер-
кін аралап жүрген бақташы 
көгілдір көкке, шексіз де шетсіз 
кең далаға сүйсіне көз тастап, 
ой толғап, өзінің алғашқы әнін 
дүниеге әкелген көрінеді.

Өзен жағасындағы биіктеу 
жотада ұзақ жасағаннан әбден 
қуарып, ортасы жарылып кеткен 
бір көне терек өсіп тұратынды. 
Оның жарықшағына екпіндей 
енген есер жел ағашты бебеу 
қаққызып, ерекше бір дыбысқа 
бөлеп, оны сыйқырлы әуенмен 
тербетер еді. Бақташы алғашқы 
әнінің әуезін сол жарықшағы 
үңірейген, қуарған теректен 
үйренді. 

Желдің әніне құлақ салған 
Бақташы тұңғыш рет домбыра 
жасауға бел буды. Дұғасын 
оқып, қу теректі түбіріне тақа-
улай кесіп алды. Өзіне ғана 
мәлім құпия оймен, жаратушыға 
жалбарына жүріп, ағаштың жа-
рығын отпен күйдірді. Ғажайып 
шыдамдылықпен еңбектеніп, 
тас пышақпен жан-жағын қы-
рнады. Қуыстың бетін жаба-
тын алғашқы тақтайды қырнап 
болғанша қолын жеті рет жара-
лады. Өзінің қанымен домбы-
раның әр жеріне жеті әшекей 
өрнектеді – жылқылар, ешкілер, 
маралдар. Жер жаңғырта шығар 
маралдың әуезді даусы – Алтай-
дың ең бір ырғақты әні.   

Құйрығынан ең ұзын, ең 
мықты қылдарын суырған сәт-
те ол атының сауырын еміне 
сипады. Одан соң жымиып оты-
рып, тізеден жоғары санын жа-

лаңаштап, қылдан екі шек иірді. 
Екі шекті тағып, саусағымен 
шертіп байқады, уілдеген үн 
шықты. 

Алғаш рет ойрат 
келгенде (үзінді)

Таудағы Жайлы көлі де сонау 
көне заманнан, Алтай зеңгір тау 
болып жаралғаннан бері ғұмыр 
кешіп келеді. Алтайды құты-
рынған мұхит қоршап жатқан 
бағзы заманның өзінде Жайлы 
көлі таудың үстінде болыпты. 
Алтай мұхиттың ортасындағы 
аралдай – алынбас қамал болып 
тұрған, ал оның ақбас шыңдары 
аспаннан аса шаншыла көтеріліп 
көкірек керген.

Бірде жұлдыздар әміршісі 
аспан әлемін аралап келе жатып 
Алтайдың шыңына көтеріліп, 
жер құдайы Үлгеннен сұрайды:

– Мынау неғып жатқан ақ тас?
– Бұл – өзің мұхитқа батырып 

жіберген жерден көтерілетін 
баспалдақ, – дейді Үлген.

– Жерде тағы нендей жақ-
сылық бар?

– Сенің рақымшылығыңа де-
ген жалғыз ғана үміт қалды! – 
деді Үлген.

– Үміт аз! – дейді әлемнің 
Әміршісі. – Сүйіспеншілік пен 
игілік туралы өсиетті орындау 
керек...

– Оның дұғасы – Алтай, соны 
баяғыдан үміттене күтуде, – дей-
ді Үлген.

– Онда сен мынау баспалдақ 
арқылы қайтадан төменге түсіп, 
жерді мұхиттан құрғат, оған ға-
жайып бақ ек. Ол гүлдеген кезде 
мен көруге барамын.  

Жерді құтқарудың жауапкер-
шілігін Үлген осылайша өзінің 
мойнына алды. Алтайдың тау-
лары арқылы жерге түсіп, тау 
етегіндегі ұлы даланы құрғатып, 
жаңадан көз жауын алардай әсем 
бақ отырғызды. Оны күзету үшін 
екі ағайынды – Алтайдың алып-
тары Эдзен мен Эрлікті таңдап 

алады. Қақпа алдында тұрудан 
жалықпасын деп, тіршіліктерін 
қуанышқа бөлеп, өмірлеріне әр 
бергізіп, үріп ауызға салардай 
әдемі Урус қарындастарын жа-
ратты. Ағайындыларға қатаң 
ескертті:

– Сендерге мынау жер үстінің 
желкілдей өсіп келе жатқан әдемі 
бағын қаз қалпында сақтауды 
тапсырамын. Мұнда адамдардың 
барлығына жететіндей жеміс 
пен гүлдер бар. Мұның бар-
лығы сендердің көздеріңді қу-
антып, жүректеріңді жылытады. 
Сақтаңдар, қорғаңдар. Ал мен 
көкке көтеріліп, жұлдыздар 
Әміршісіне оның аманатының 
орындалғанын айтайын.

Қатын су – таулар 
арасындағы ұлы өзен   

Көздерін тарс жұмған Қатын 
су Мұзтаудың ұшар басынан 
күрт құлап, өзінің үміті мен 
ынтызарлығына бұрқ-сарқ буы-
рқанып, бірде күліп, бірде жылап 
мәңгілік махаббат әнін шырқай 
жүріп, көгілдір таулардың ара-
сынан екпіндей аққан Алтайдың 
теңдесі жоқ аруы – ақ көбікті 
Қатын өзеніне айналып, алға 
қарай ұмтыла сырғыды...

Қатын Мұзтаудың кең бөк-
терін өзінің әдемі көгілдір тас-
пасымен орып алды. 

Таулардың ішінен өзінің ба-
уыры Архатты шақырып алды. 
Сұлу сіңлісі Шүйді де шақырды. 
Өзінің жанына басқа бауырлары 
мен сіңлілерін де ертіп алды.

Таудың алып батыры Урсулды 
жолықтырды. Онымен бірге ары 
қарай Чулышманның ізіне түсті. 
Алайда қанша қуса да, қанша 
іздесе де Чулышманды таба 
алмады.

Чулышман Алтын көл – Телец 
көліне дейін ағып барып, оның 
түбіне шөгіп, өз уақытына дейін 
қалың ұйқыға кетті. Содан соң 
Алтын көлден басқа атаумен 
ағып шығып, алдындағы ең кең 
алқапта ұлы биіктен бастау алған 
Катуньға өзінің құшағын айқара 
ашты. 

Осы жерде Қатын да өзінің ата-
уын өзгертті. Екеуінің айқасқан 
құшағынан дүниеге келген Обь 
өзені өзінің махаббаты мен әсем 
әуенін одан әріге – Сібірдің 
шексіз далалары мен Ұлы Мұ-
хиттың толқындарына қарай 
алып ұшты. Бірақ ұшы-қиырсыз 
далаларға нәр беретін осынау 
Алтай суларының өздері ешқа-
шан ортаймайды және көгілдір 
таулардан ажырамайды. Өйткені 
олардың бастауларының бесік-
тері сол Сайлыкем мен Мұзтау-
дың ақбас шыңдарында жатыр.  

Жайлы көлінің ұлы – Хан-Ба-
тыр-Ойраттың рухы – мәңгілік 
Чулышман көбіктене, сарқырай 
ағып, зүбаржат жағалауларын 
толассыз ұрғылайды.

Ертегінің назды аруындай 
бұраңдаған ғажайып Қатын 
су – Қатын өзінің тынымсыз 
махаббат әуенімен сыңғыр-
лайды. 

Таулар мен сулардың астына 
жасырылған есепсіз кен қазы-
насының мәңгілік қорушысы 
сияқты, ақ басты алып батырдай, 
сыры жұмбақ, құпиясы мол, 
томаға-тұйық, Ұлы мәртебелі 
Хан-Алтай өзінің өзендерінің 
қайнар көздері мен мол қазына-
сын астына бүгіп жатыр.

ХАН АЛТАЙ
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ХАОТИЧНАЯ ПАРКОВКА ХАОТИЧНАЯ ПАРКОВКА 
Алена ЕРМОЛАЕВА

Про такое говорят обычно «про-
блема с бородой». Уже несколько 
лет в Алтае решается вопрос по 
хаотичному расположению лич-
ных автомобилей возле проход-
ной, ведущей на обогатительную 
фабрику. Здесь находится транс-
порт  сотрудников ГОК, дочер-
них подразделений компании и 
подрядных организаций.

Недавно подобный вопрос по пар-
ковке личных автомобилей решили в 
Риддере, на проходной обогатительной 
фабрики РГОК. По инициативе проф- 
союза руководство комплекса нашло 
резерв и расширило площадь одного 
участка, одновременно обустроив вто-
рой. К счастью, проблема решилась и в 
Алтае. В этом году, после строительства 
новой проходной, при поддержке адми-
нистрации ГОК «Алтай», организовано 
две большие стоянки, вместимостью 
более 100 машин. Автомобили размеща-

ются в три ряда. И, казалось бы, места 
хватает всем. Но ежедневно находится 
несколько водителей, которые бросают 
своих «железных коней» вдоль доро-
ги, на месте разворота пассажирских 
автобусов.

Наталья Горбачева, председатель 
профкома «Казцинка» г. Алтая:

– Профсоюз постоянно держит этот во-
прос на контроле. Люди ставят машины 
«елочкой» вдоль дороги, игнорируя орга-
низованную для них стоянку, возможно 

потому, что она находится на несколько 
метров дальше от проходной. Паркуют 
свой транспорт там, где удобно, в пер-
вую очередь, им. Но это не безопасно. 
Некоторые умудряются оставить свою 
машину непосредственно на месте оста-
новки автобуса! 

В течение лета профком компании в 
городе Алтае организовывал дежурство 
волонтеров в утренние часы, перед 
началом работы на проходной. Активи-
сты регулировали порядок постановки 

машин. Но в те дни, когда они отсут-
ствовали – водители опять парковали 
машины в хаотичном порядке, создавая 
препятствия проезду автобусов. Хочу 
обратиться ко всем сотрудникам с лич-
ными автомобилями: пожалуйста не 
подвергайте риску повреждения свое 
транспортное средство. Помните, что 
оно мешает проезду на промплощадку 
рабочего транспорта и пассажирских 
автобусов, доставляющих на работу и с 
работы ваших коллег!

АКТИВНЫЕ И ПОЗИТИВНЫЕ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Именно так можно охарактеризовать ветеранов ПК «Казцинкмаш». Ведь они хо-
дят в походы, танцуют и поют, играют в шахматы и бегают на лыжах. Но самое 
главное – участвуют в жизни города, решая важные общественные задачи. Вете-
ранов всячески поддерживают профком и руководство комплекса.

Среди риддерских подразде-
лений компании эта ветеранская 
организация самая маленькая. 
Но она имеет почти 40-летний 
опыт работы. Каждый сотрудник 
завода, уходящий на заслужен-
ный отдых, регистрируется в 
Совете ветеранов и с этого мо-
мента находится в поле зрения 
организации.

Мая Абакумова, председа-
тель первичной ветеранской 
организации ПК «Казцинк-
маш»:

– На данный момент на заводе 
зарегистрировано 474 пенси-
онера. Из них один участник 
ВОВ, 30 тружеников тыла, один 
воин-интернационалист, восемь 
одиноко проживающих, де-
вять человек с ограниченными 
возможностями и 17 – малоо-
беспеченных. Пенсионеры ПК 
«Казцинкмаш» всегда могут об-
ратиться за поддержкой. В 2022 
году она была оказана 122 се-
мьям. Это материальная помощь 
на лечение, приобретение угля, 
продуктовые наборы и другое.

Ветераны задействованы в 
общественной работе, регулярно 
занимаются уходом за памят-
никами и местами захоронения 
воинов ВОВ, умерших от ран 
в госпиталях. Сорок могил, 
оформленных в единый мемо-
риальный комплекс, благодаря 
шефству коллектива, удалось 
благоустроить. Коллектив завод-
чан во главе с руководителями 
предприятия, ветеранами завода 
в День Победы приезжает на это 
памятное место, возлагает венки. 
Поздравляют горожан с праздни-
ком Победы вокальные коллек-
тивы «Память» и «Любавушка», 
состоящие из пенсионеров ком-
плекса. На протяжении 39 лет 

с момента организации Совета 
ветеранов Ремонтно-механиче-
ской базы (ныне – ПК «Казцинк-
маш») предприятие и профсоюз 
заботятся о своих пенсионерах- 
участниках войны, чтят память 
об их героизме. Из 348 человек, 
ушедших на фронт, 129 – не 
вернулись. Сейчас в составе 
Совета ветеранов комплекса 
есть один фронтовик – Георгий 
Сергеевич Шуваев. Он Почет-
ный гражданин Риддера, участ-
ник Парада 70-летия Великой 
Победы в столице Казахстана.

Как рассказывает Мая Вячес-
лавовна, активные и позитивные 
члены ветеранской организации 
успевают везде – выступают в 

хоре, участвуют в лыжных гон-
ках, играют в шахматы, теннис 
и плавают в бассейне. Хор ПК 
«Казцинкмаш» образован в 2007 
году и насчитывает 19 человек. 
Он является участником всех 
ветеранских конкурсов как в 
«Казцинке», так и в г. Риддере. 
Неизменным руководителем 
является Галина Чапаниди.

Лыжные гонки памяти быв-
шего директора предприятия 
Владимира Бухмейера начали 
проводить с 2013 года по предло-
жению Александра Афанасьева, 
работника завода, любителя 
лыжного спорта. Ветераны ПК 
«Казцинкмаш» с радостью при-
ходят поучаствовать и «побо-
леть» за своих родных и близких 
на лыжной трассе. И регулярно 
сами ходят в походы. 

Библиотеку комплекса посе-
щают девять пенсионеров. Их 
встречает библиотекарь профко-
ма Ирина Некрасова, которая 
всегда расскажет и порекоменду-
ет, что взять почитать, не только 
для себя, но и для внуков.

Еще одно увлечение пенсионе-
ров предприятия – это конкурсы 
и игры. Так, в соревновании 
«Лучшая бабушка-2022», ор-
ганизованном в Риддере на 8 
марта, две участницы из Совета 
ветеранов ПК «Казцинкмаш» 
стали самыми креативными и 
лучшими в кулинарии. 

На комплексе есть ветера-
ны – любители шахмат. Они 
посещают ФОК Риддера. Все 
они мужчины. Но есть и жен-
щина, играющая с не меньшим 
успехом – Лидия Григорьевна 
Подхалюзина. ТОО «Казцинк», 
ветеранская организация вместе 
с профсоюзом не раз органи-
зовывали турниры с выездом в 
Усть-Каменогорск, для состя-
зания с шахматистами других 
подразделений компании. 

Постоянно посещает секцию 
тенниса в ФОК пенсионер за-
вода Валерий Александрович 
Цунский. Он неоднократно был 
призером в соревнованиях по 

теннису как в своем городе, так 
и в областном центре, в своей 
возрастной категории.

Группа здоровья – еще один 
коллектив по интересам завод-
чан-ветеранов. Более 10 лет 
они занимаются в спортивном 
зале школы №3 г. Риддера. За 
время существования группы, 
в ней принимали участиеболее 
50 человек. Кроме того, многие 
пенсионеры завода раз в неделю 
ходят в бассейн.

Группа ветеранов, познакомив-
шись со скандинавской ходьбой, 
регулярно посещает любимое 
горожанами место для прогу-                                                       
лок – гору «Соколок». Летом – 
пешком, а зимой – на лыжах. 
Также они организованно быва-
ют в заповедных местах Риддера 
с его уникальной природой. 

Среди ветеранов ПК «Каз-
цинкмаш» есть и те, кто увлека-
ется автомотоспортом и туриз-
мом. Один из них – Александр 
Андреевич Носенко. Созданный 
им автомотоклуб «Факел», на-
ходящийся под патронажем 
профсоюзной организации, в 
новогодние праздники тради-
ционно организовывает катания 
на мотосанях для детей на пло-
щади города. Летом энтузиаст 
со своей командой из молодых 
сотрудников завода осваивает 
новые маршруты в Республике 
Казахстан.

Встречи с молодежью, обще-
ственными объединениями, по-
сещение выставок и городских 
фестивалей, участие в онлайн 
встречах с исполнительной вла-
стью по социальным вопросам, 
спорт и художественная самоде-
ятельность – такова насыщенная 
жизнь современных пенсионе-
ров. К ним прислушиваются, за 
ними тянутся. Возможно, еще и 
поэтому на комплексе сегодня 
постоянный рост династий в 
двух-трех, а то и четырех по-
колениях (их сейчас более 50!). 
«Помня свои корни, мы двигаем-
ся к большим перспективам» – 
считают здесь.
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НАСТАВНИКИНАСТАВНИКИ  
ПО ЗОВУ СЕРДЦАПО ЗОВУ СЕРДЦА

Наталья БОРОВАЯ

Мы открываем сердца людей,
развивая благотворительные проекты.

Слоган фонда «БлагоДарую»
В Риддере 
завершился 
проект обще-
ственного фонда 
«БлагоДарую» – 
«Творческое 
волонтерство». 
В течение двух 
месяцев люди, 
желающие 
помогать, на 
безвозмезд-
ной основе 
участвовали 
в различных 
мероприятиях, 
организованных 
для малышей и 
подростков Цен-
тра поддержки 
детей, находя-
щихся в труд-
ной жизненной 
ситуации.

«Творческое волонтерство» проводилось в рамках 
общенационального движения Birgemiz Sabaqtastyq, 
организованного Общественным объединением «Попе-
чительский совет организаций образования QOLDAU». 
Оно направлено на социальную адаптацию и развитие 
наставничества в отношении детей,нуждающихся в за-
щите. В Риддере реализацией этого проекта занимался 
общественный фонд «БлагоДарую».

– В мероприятиях, проводимых в рамках «Творческо-
го волонтерства», использовался нестандартный подход 
для формирования системной практики наставничества 
и расширения участия неравнодушных людей в соци-
ально ориентированных проектах, – говорит директор 
Попечительского совета организаций образования 
QOLDAU Фарида Сагындык. – Очень порадовало, 
что заявка пришла из Риддера. Ведь именно в малых 
городах существует острая необходимость привлечения 
гражданского общества для помощи детям. Необходи-
мо налаживать сотрудничество между организациями 
добровольцев для обмена опытом, а также разрабаты-
вать комплексную систему привлечения, обучения и 
мотивации волонтеров. В связи с чем, думаю, такие 
проекты, как Birgemiz Sabaqtastyq могут хоть немного 
поспособствовать в решении данного вопроса.

Практически во всех сферах общественной жизни 
можно встретить тему волонтерства – в спорте, здра-
воохранении, культуре, образовании. Феномен этого 
движения в том, что оно, подобно стремительной реке, 
быстро движется вперед стирая границы, даже возраст-
ные. Многие люди могут реализовать свой потенциал: 
духовный, творческий, интеллектуальный через волон-
терское движение.

– Очень важной задачей проекта является содействие 
развитию волонтерского движения и наставничества в 
Риддере, – отмечает директор фонда «БлагоДарую» 
Елена Гречишкина. – Для этого мы провели два тре-
нинга по разъяснению основ и принципов волонтерской 
деятельности. Обучение прошли более 30 человек.

– С фондом «БлагоДарую» мы сотрудничаем дав-              
но, – говорит руководитель профсоюза Риддерского 
металлургического комплекса Наталья Голованова. – 
Оказываем посильную помощь: будь то приобрете-

ние мебели, развивающих пособий или, как в данном 
случае, наши сотрудники приняли участие в проекте 
в качестве волонтеров. За время работы с фондом мы 
убедились, что с таким умением, энтузиазмом, как у 
его директора – Елены Александровны Гречишкиной – 
все идеи воплощаются в жизнь! Отзывы наших кол-
лег-активистов, председателей профсоюзных цеховых 
комитетов говорят сами за себя. Участники проекта 
приходили на работу с горящими глазами, делились 
эмоциями, впечатлениями о проведенном с детьми 
времени. На нашем металлургическом комплексе много 
активных, неравнодушных молодых ребят и людей 
среднего возраста, которые с удовольствием участву-
ют в таких проектах. Хотелось бы пожелать фонду 
дальнейшего процветания, привлечения большего 
количества волонтеров!

В фонде «БлагоДарую» понимают, насколько важно 
формирование системной практики наставничества и 
участие волонтеров в реализации благотворительных 
акций, социально-творческих проектов. Общими 
усилиями сотрудников этой организации, волонтеров 
и спонсоров удается помочь в развитии коммуника-
тивных и социальных навыков у детей и подростков, 
пребывающих в риддерском Центре поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Для 
коррекции поведения и социальной адаптации воспи-
танников учреждения использовались разные методы: 
«Сказкотерапия», «Пескотерапия», «Арттерапия», 
«Клоунотерапия». Работа основывалась на успешном 
опыте проекта «Больничный клоун». В Риддере в 
учреждение приезжали не профессиональные актеры, 
а обычные люди, прошедшие тренинг волонтерства 
при фонде «БлагоДарую» – студенты и рабочие. На 
протяжении двух месяцев проводились мероприятия 
для воспитанников центра. В них приняло участие 
около 50 человек.

Главный результат этой работы – улучшение эмо-
ционального состояния детей, их адаптация, развитие 
коммуникативных и социальных навыков. Насколько 
подобные мероприятия необходимы, вы можете су-
дить по отзывам самых активных участников проекта 
«Творческое волонтерство».

ОТЗЫВЫ 
ВОЛОНТЕРОВ-«КАЗЦИНКОВЦЕВ»

Оператор по обслуживанию 
ПГУУ РМК Елена Серохвосто-
ва в качестве волонтера ведет 
занятие в Центре поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации г. Ридде-
ра, помогает ребятам сгруппи-
ровать предметы по цветам

– Когда председатель профсоюзной 
организации нашего комплекса Наталья Го-
лованова предложила поучаствовать в проекте 
«Сказкотерапия», организованном фондом «Бла-
гоДарую», мы охотно согласились. Предстояло два 
раза в неделю приходить к воспитанникам центра, 
читать им сказки. А почему мы откликнулись? 
Наверное, в каждом из нас есть нерастраченная 
любовь, которую хочется подарить тем, кому она 
необходима, особенно детям!

Мы общались с ними, делились добротой и радо-
стью… А вот чему можно поучиться у детей, так 
это искренности. Они не умеют притворяться, 
чувствуют нас, понимают, что мы пришли с бла-
гими намерениями и любовью. Как они радовались 
нашему приходу, обнимали, не хотели отпускать. 
Это дорого стоит!

Хочется, чтобы творческое волонтерство про-
цветало. В людях нужно оживить доброту. Верю, 

у нас в городе много отзывчивых людей.

– Проект «Творческое волонтер-
ство» мне интересен тем, что несет в себе 
добро! Причем, волонтеры не только помогают 
другим, но и сами развиваются, открывают в 
себе новые способности. Занимаясь с детьми, я 
получила массу положительных эмоций, заряди-
лась желанием познавать новое. Участвуя в этом 
проекте, сам будто попадаешь в сказку, вспомина-
ешь детство. Ребятам я старалась дать тепло, 
любовь, чтобы они поняли: вокруг много взрослых 
людей, которые готовы им помочь.

Мы видели, как они менялись: сначала немного 
настороженные, затем становились ласковыми и 
искренними. Хотелось бы выразить благодарность 
Елене Александровне, директору фонда «Благо-

Дарую» за позитивный настрой, за ее стрем-
ление сделать этот мир лучше!

– Волонтером я стала по зову души. 
Мы приходили с девчатами по вторникам и 
четвергам, чтобы поиграть с ребятишками. 
Детям нужно пообщаться, пообниматься. После 
первого нашего визита они ждали нас уже с нетер-
пением. Мы с ними лепили, раскрашивали картинки, 
играли в разные игры, читали сказки. Запомнился че-
тырехлетний Артур, такой беззащитный малыш… 
он забирался ко мне на колени, и мы вместе делали 
фигурки из пластилина. Вообще они стараются все 
выполнять самостоятельно, но им необходимо теп-
ло. Некоторым порой бывало тяжело до слез. Не-
смотря на хорошие условия в учреждениях и заботу 
воспитателей и педагогов, ребятишки обделены 
материнской лаской. Поэтому хочется подарить 
частичку тепла, чтобы им было немного легче.

На одной из встреч присутствовала 17-летняя 
девочка Валя. Мы пришли с ними посидеть, позани-
маться, она надела майку с надписью «волонтеры» и 
помогала нам играть с малышами. А потом сказала: 
«Скоро мне исполнится 18 лет, и я тоже буду во-

лонтером, как вы. Я знаю, каково это быть бро-
шенным, и как дорога такая поддержка».

Светлана Марилова, электролизник водных рас-
творов электролитного цеха РМК:

Ольга Лоскутова, делопроизводитель вельц-цеха 
РМК:

Любовь Смоляженко, подсобный рабочий цеха 
по ремонту металлургического оборудования РМК:
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Продовольственная безопасность 
в приоритете

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в Глобальном саммите по 
продовольственной безопасности, который состоялся под совместным председательством 
Африканского и Европейского союзов.

поставщика зерна и других основных видов продуктов.
Глава государства призвал активизировать усилия 

по противодействию голоду. В этом контексте он 
отметил готовность к расширению сотрудничества 
с Исламской организацией продовольственной без-
опасности и институтами ООН в регионе в рамках 
различных проектов закупок, в том числе для нужд 
Афганистана. Президент выступил за реализацию 
Черноморской зерновой инициативы, указав на 
важность исключения продовольствия и удобрений 
из-под всех санкций и ограничений, обеспечения их 
поставок в беднейшие страны. Акцентировал внима-
ние на транзитно-транспортных возможностях нашей 
страны, в том числе в рамках Транскаспийского 
международного коридора.

– Мы ожидаем, что объем грузоперевозок через Ка-
захстан значительно увеличится в ближайшие годы. В 
преддверии зимы наша страна может смягчить имею-
щийся дефицит энергоресурсов и критически важных 
сырьевых товаров, – сказал Глава государства.

Президент отдельно остановился на вызовах, свя-
занных с изменением климата и структурной уязви-
мостью продовольственных систем. Он подчеркнул, 
что Казахстан, являясь международным транзитным 
хабом, способен выстраивать глобальные устойчивые 
цепочки поставок.

Программа рабочего визита Касым-Жомарта Токаева 
в Нью-Йорк завершилась переговорами с Генеральным 
секретарем ООН Антониу Гутерришем. Среди прочего 
стороны рассмотрели ход реализации инициативы 
Президента Казахстана, касающейся создания в Алма-
ты регионального центра ООН по целям устойчивого 
развития в Центральной Азии и Афганистане. Гутер-
риш заявил, что поддерживает ее. И высоко оценил 
реализуемые под руководством Главы государства 
реформы в стране.

Forbes.kz, Tengrinews.kz.

В мероприятии также участвовали Президент Евро-
пейского Совета Шарль Мишель, Премьер-министр 
Испании Педро Санчес, Премьер-министр Канады 
Джастин Трюдо, Президент Сенегала Маки Салл, 
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и 
другие мировые политики.

В своем выступлении Глава государства отметил, что 
обеспечение продовольственной безопасности является 
одной из самых насущных проблем, стоящих сегодня 

перед миром. Он подчеркнул, что с момента последней 
встречи в таком формате в 2019 году число людей, 
столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия, 
возросло со 135 до 345 млн человек.

Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Казахстан и 
впредь намерен использовать свой сельскохозяйствен-
ный потенциал для борьбы с глобальным дефицитом 
продовольствия. Президент подчеркнул, что наша 
страна продолжит выступать в качестве надежного 

Назначена дата
Глава государства подписал указ о назначении внеочередных выбо-
ров Президента Казахстана.

Сладкие перспективы
В Казахстане увеличится производство сахара до 450 тыс. тонн.

Они пройдут 20 ноября 2022 года. 
Правительству необходимо принять не-
обходимые меры по организационному, 
материально-техническому и финансо-
вому обеспечению важного для страны 
процесса.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал 
поправки, предусматривающие введение 

в стране однократного президентского 
срока без права переизбрания. Как за-
явил Глава государства, для успешной 
реализации комплексных реформ на 
пути к созданию справедливого Казах-
стана необходим новый доверительный 
мандат народа.

Tengrinews.kz.

Обращение 
к водителям

МВД призывает участников дорожного движения соблюдать прави-
ла безопасного поведения на дорогах.

Как сообщается, в целях профилак-
тики детского дорожно-транспортного 
травматизма в период с 22 августа по 12 
сентября по республике было проведено 
ОПМ «Внимание, дети!». Несмотря на 
меры, предпринимаемые МВД, послед-
ние ДТП в Алматинской и Западно-Ка-
захстанской областях, где погиб ученик 
6 класса и еще трое несовершеннолетних 
пострадали, говорят о низкой дисципли-
не участников дорожного движения. В 
связи с этим сотрудниками полиции в 
настоящее время усилен надзор за до-
рожным движением, а также пресечение 
грубых нарушений, таких как: превыше-
ние скорости, проезд на красный сигнал 
светофора, выезд на встречную полосу, 
непредоставление преимущества пеше-
ходам. Усилена проверка пассажирского 
транспорта, а также водителей, которые 
осуществляют грузовые перевозки. 
Маршруты патрулирования нарядов по-
лиции во время часов пик максимально 
приближены к учебным заведениям.

Кроме того, в Министерство просве-
щения было направлено предложение о 
проведении уроков по ПДД как отдель-
ного обязательного предмета в школьных 
программах.

МВД обращается с призывом к участ-
никам дорожного движения соблюдать 
правила безопасного поведения на 
дорогах.

– Важно помнить, что  каждый участ-
ник движения отвечает за свою и за 
безопасность других. Безобидный на 
первый взгляд переход дороги в не-
положенном месте может обернуться 
трагедией. Родителей убедительно 
просим следить за детьми. Провожать 
и встречать их из школы. Водителям 
крайне важно соблюдать скоростной 
режим, а также безопасную дистанцию 
между автомобилями, которая поможет 
избежать аварии в случае неожиданного 
изменения ситуации на дороге, – отме-
тили в ведомстве.

Tengrinews.kz.

Заместитель премьер-министра – ми-
нистр торговли и интеграции Казахстана 
Серик Жумангарин отметил, что базовые 
вопросы по ситуации с сахаром в стране 
решены. Он сообщил, что ведомство на-
шло финансирование на закуп сахара-сы-
рца для отечественных заводов. Теперь 
они полностью обеспечены сырьем, 
поэтому производство вырастет.

Также 21 сентября в Мажилисе ми-
нистр национальной экономики Алибек 
Куантыров представил новые поправки 
в Налоговый кодекс Казахстана, кото-
рые направлены на стимулирование 
отечественных товаропроизводителей. В 
частности, было предложено освободить 
импортеров сахара от уплаты НДС.

Zakon.kz.

Туризм и музыка, 
что общего?

Фанаты Димаша Кудайбергена из Норвегии отправятся в тур по 
Казахстану.

Группа из 20 участников норвежского 
фан-клуба Димаша Кудайбергена отправ-
ляется в двухнедельный тур по Казах-
стану. Они намерены посетить родной 
город певца – Актобе, увидеть Астану и 
познакомиться с достопримечательно-
стями и традициями Казахстана. 

По словам члена фан-клуба Анетты 
Слеттмуэн, поклонники надеются по-
дарить Димашу ряд подарков из своей 
страны, в том числе портрет музыканта, 
а также норвежскую губную гармошку 
ручной работы (это «родственник» ка-
захского инструмента шанкобыз).

– Важная часть программы – уроки 
музыки, во время которых фанаты бу-
дут играть на казахских музыкальных 
инструментах и петь под руководством 
педагога Марата Айтимова, – сказала 
Анетта.

Сообщается, что фан-клуб участвует 

в культурных мероприятиях Норвегии, 
исполняет песни Димаша и старается не 
пропускать ни одного концерта музыкан-
та. По случаю 175-летия казахского поэта 
Абая Анетта Слеттмуэн даже сняла клип 
на песню Абая «Желсиз тунде жарык ай» 
(«Яркая луна в безветренную ночь») на 
норвежском и казахском языках.

– В нашем фан-клубе 221 активный 
член. Мы все работаем для достижения 
общей цели – визита Димаша в Норве-
гию. Мы благодарим его за искусство, 
которое он для нас создает, и за то, что 
он замечательный человек, – отметила 
Анетта.

Ранее сообщалось, что концерт 
Димаша спровоцировал наплыв ино-
странных туристов в Алматы. В го-
стиницах города наблюдалась высокая 
загруженность. 

Tengritravel.kz.
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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.

Комплекс, устойчивый к колебаниям
В Риддере продолжается строительство много-
профильного больничного комплекса.

Автобусный 
вопрос 

в Риддере
Для риддерцев, которые регулярно пользу-
ются автобусными маршрутами, есть хоро-
шие новости. Маршрут №13, несмотря на 
опасения горожан, продолжит свою работу. 
А №9, который очень актуален для жителей 
села Верхняя Хариузовка, после нескольких 
месяцев простоя вновь выйдет на линию.

Опасение, что автобус №13 «Автостанция – Белый 
луг» больше не будет возить пассажиров, возникло 
не на пустом месте. Этот маршрут был передан пере-
возчику временно, всего на четыре месяца – с июня 
по октябрь. Об этом было написано в свидетельстве, 
которое давало право на осуществление перевозок. 
Срок обслуживания востребованного маршрута, ко-
торым регулярно пользуются, в том числе, и дачники, 
заканчивался 1 октября. Руководство городского отде-
ла ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог совместно с перевозчиком уже решили эту про-
блему, продлив договор до конца 2022 года. Но волнует 
горожан и то, будет ли ездить автобус №13 зимой 
до Белого луга. Обычно он не доезжал до конечной 
остановки и людям приходилось 2-3 километра идти 
пешком до Второго района.

– Если нам продлят свидетельство на всю зиму, 
естественно, будем добиваться, чтобы чистили дорогу. 
Ведь когда трасса вся в снегу, автобус туда не проедет, – 
ответила представитель предприятия-перевозчика 
Оксана Шульгина.

Для жителей села Верхняя Хариузовка тоже есть хо-
рошее известие. Скоро маршрут №9, отсутствовавший 
все лето, вновь начнет возить пассажиров.

Noks.kz.

«Сергек» находит должников
В ВКО свыше 26 тысяч человек не оплатили налоги на транспортные средства на общую 
сумму 784 млн тенге. Об этом рассказала и.о. руководителя управления непроизводствен-
ных платежей Департамента государственных доходов Роза Сейльханова.

Согласно проекту здание 
учреждения будет состо-
ять из нескольких блоков, 
соединенных между собой 
переходами. На площади 
26 687 квадратных метров 
разместятся роддом, лабо-
раторный блок, отделения 
травматологии, хирургии и 
приемно-диагностическое.

В блоке, где будет нахо-
диться поликлиника, уже 
приступили к возведению 
третьего этажа.

– Особое внимание мы 
уделяем безопасности ме-
дицинского персонала и 
пациентов, – пояснил про-
раб строительного участка 
Таласбай Шантаев. – Риддер 
относится к сейсмоопасной 
зоне, поэтому стены возво-
дятся при помощи заливки 
монолитного бетона, уси-

ленного арматурой. Даже 
достаточно серьезные коле-
бания почвы не приведут к 
негативным последствиям.

По словам подрядчика, 
фундамент тоже несколько 
отличается от традиционно-
го свайного.

– Прежде чем возводить 
стены, мы углубились вниз 
на шесть с половиной метров. 
Сделали так называемую по-
душку из утрамбованного гра-
вия и бетона. Все армировали. 
Только после этого начали 
устанавливать опалубку, зали-
вать фундамент раствором, – 
говорит Таласбай Шантаев.

Сдача больничного ком-
плекса намечена на следу-
ющий год.

Noks.kz.

Она добавила, что совместно с органами ДП ВКО и 
частными судебными исполнителями на постоянной 
основе проводятся рейдовые мероприятия с использо-
ванием системы «Сергек», чтобы выявить владельцев 
автомобилей, которые не оплатили налоги. Проводится 
работа по взысканию задолженностей, вплоть до во-
дворения машины на штрафстоянку. Так, только в этом 
году туда было отправлено 43 авто.

Роза Сейльханова (на фото) также предостерегла 
налогоплательщиков от нового вида мошенничества.

– Пользуясь случаем, хочу предупредить вас о том, 
что в последнее время становится популярным вид 
мошенничества, когда злоумышленники направля-
ют ложные уведомления пользователям банковских 
мобильных приложений с предложением заплатить 
налоги. Чтобы вычислить фейковое сообщение, обра-
тите внимание на отправителя – им может быть только 
управление государственных доходов Комитета госдо-
ходов МФ РК. Также в мошеннических рассылках зача-
стую неверно установлены сроки уплаты налогов. Во 
избежание таких случаев рекомендую всем гражданам, 
имеющим налоговые обязательства, установить на свои 
мобильные телефоны приложение Е-Salyq-Azamat, – 
заявила Роза Сейльханова. 

Инфоцентр ВКО.

Турнир по ловле хищника
30 сентября спиннингистов ждут в селе Алтайка района Алтай.

Отдел физической культуры, спорта и туризма района 
Алтай проводит турнир по рыбной ловле спиннингом 
на кубок акима Никольского сельского округа.

В турнире могут принять участие все желающие.
Подробности по телефону 

8 (72335) 7-84-15.
Noks.kz.
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Цель – безопасность 
детей

В Усть-Каменогорске полиция искала несовершеннолетних в 
увеселительных заведениях. Совместные рейды правоохраните-
лей с педагогами проходили три ночи подряд.

Новое 
предупреждение

Отдел полиции района Алтай предупреждает об Интернет-мо-
шенниках.

Было проверено более 200 различных 
заведений, в которых подросткам нель-
зя находиться по ночам. Проверялись 
ночные и компьютерные клубы, бары 
и рестораны. За трое суток, по данным 
Департамента полиции ВКО, было 
зафиксировано более 90 нарушений. В 
их числе – продажа табачных изделий 
несовершеннолетним. Трое подрост-
ков были обнаружены распивающими 
спиртное.

К административной ответствен-
ности привлечены владельцы одной 
игротеки и трех увеселительных заве-
дений, допустившие нахождение в них 
несовершеннолетних в ночное время. 
Наказаны и нерадивые родители, не 

знавшие, где их дети проводят ночь.
– Всего к административной от-

ветственности за невыполнение обя-
занностей по воспитанию и обуче-
нию детей привлечено пять законных 
представителей, а также 66 родителей 
оштрафованы за нахождение несовер-
шеннолетних вне жилища в ночное 
время, – сообщил представитель ДП 
ВКО Талгат Нуриев. – Уважаемые 
родители, цель ночных рейдов – не 
штрафы, а пресечение подростковых 
преступлений и безопасность детей.

Департамент полиции предупрежда-
ет, что подобные рейды будут прово-
диться регулярно. 

Noks.kz.

В общей сложности на территории 
района зарегистрировано 34 факта 
мошенничества, из них 22 совершены 
с помощью информационных техно-
логий. Жителям района нанесен ма-
териальный ущерб на сумму более 70 
миллионов тенге.

– Для обмана населения злоумыш-
ленники даже представляются со-
трудниками полиции. В нашем отде-
ле зарегистрировано два факта, где 

подобным образом были совершены 
мошеннические действия. Гражданам 
сообщают, что проводят расследование 
по подделке документов и оформлению 
кредита, люди теряют бдительность – 
и становятся жертвами, – пояснил ис-
полняющий обязанности начальника 
отдела полиции района Алтай Жандос 
Кошкинчинов. – При подобных звонках 
лучше сразу позвонить в полицию на 
канал 102.

Noks.kz.

Датчики 
спасают жизнь

В ВКО за три года с начала установки датчиков угарного газа эти 
устройства спасли жизни нескольким десяткам граждан. 

Несчастные случаи, связанные с от-
равлениями угарным газом, вынуждают 
искать все новые способы профилактики 
пожарной безопасности. Как отмечают 
специалисты ДЧС ВКО, наибольшее 
количество отравлений происходит по 
причине несоблюдения элементарных 
правил эксплуатации печей. Из девяти 
случаев отравлений угарным газом, 
произошедших в регионе с начала 2022 
года, шесть человек пострадали по 
причине прогаров в печах, двое – из-за 
нечищеного дымохода и один – из-за 
отсутствия тяги. 

Применение датчиков угарного газа 
стало одним из самых эффективных 
способов защиты. В ДЧС ВКО отмеча-
ют, что за последние три года установ-
ленные в домах сигнализаторы помогли 
спасти жизнь 29 граждан, из которых 
23 – дети.

В 2022 году в селе Белоусовка Глубо-
ковского района в доме начался пожар. 
Хозяйка была в огороде, когда увидела 
дым. Она бросилась к жилому помеще-
нию, где спали шестеро детей. Трое из 
них проснулись, услышав звук установ-
ленного спасателями датчика. Всех ребят 
мать успела вывести из дома.

– В тот день именно датчик помог 
спастись нашей семье. Он подал сигнал 
тревоги, и мы вовремя покинули задым-
ленный дом. Все живы и не пострадали, – 
вспоминает многодетная мать Наталья 
Гутова.

В селе Таврическое Уланского райо-
на два года назад датчик спас пятерых 
детей. Сигнализатор «подал голос», 
когда дом заполонил угарный газ. Это 
позволило семье быстро среагировать и 

спастись. Причиной накопления опасно-
го вещества послужила образовавшаяся 
наледь на металлической трубе, которая 
препятствовала выходу дыма.

– Благодаря работе специалистов 
служб ЧС с местными исполнительными 
органами, организациями и предприяти-
ями ежегодно реализуется установка дат-
чиков спасения в семьях, где проживают 
люди с ограниченными возможностями, 
многодетные, малоимущие, и в домах 
одиноких пожилых граждан. В текущем 
году перед отопительным периодом мы 
обеспечим датчиками более 3 000 соци-
альнозащищаемых семей, проживающих 
на территории Восточного Казахстана, – 
отметил заместитель начальника ДЧС 
ВКО Серик Амангелдин.

Датчики угарного газа сегодня ста-
новятся все более распространенными. 
С их помощью можно обеспечить не-
прерывный контроль за невидимым и 
неощутимым угарным газом, который 
может наполнить помещение в случае 
нарушений правил безопасности экс-
плуатации печей. При превышении 
допустимой концентрации токсичных 
веществ устройство срабатывает и пода-
ет звуковой и световой сигналы. 

ДЧС ВКО напоминает, в профилакти-
ке нет мелочей, здесь важно учитывать 
каждое правило, использовать все спо-
собы для предотвращения несчастных 
случаев. Владельцам домов с печным 
отоплением стоит уже сейчас устранить 
имеющиеся нарушения, почистить ды-
моходы, залатать трещины, установить 
предтопочные листы и соблюдать меры 
безопасности.

Пресс-служба ДЧС ВКО.
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Непогода – 
спорту не помеха!

Алена ГАНОВИЧЕВА

Прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачет 
Спартакиады профкома «Казцинка» в городе Алтае.

Футбольные баталии горняков 

Спортивное мероприятие состоялось 
на стадионе «Горняк». В нем приняли 
участие четыре команды. В каждой из 
которых по три человека: трое мужчин 
и одна девушка. Дистанция мужского 
забега – 800 м и 400 м, женского – 100 м. 

Пасмурная и ветреная погода не по-
мешала провести легкоатлетический 
кросс. Все спортсмены-«казцинковцы» 
показали отличные результаты. С боль-
шим отрывом победу одержала команда 
Малеевского рудника.

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

В Риддере состоялось традиционное первенство по 
мини-футболу на кубок директора РГОК.

В играх, прошедших на фут-
больном поле 4 района, приня-
ли участие четыре команды: 
Тишинского, Риддер-Соколь-
ного, Долинного рудников 
и обогатительной фабрики. 
Матчи проходили в упорной 
и зрелищной борьбе. Участни-
ков охватил спортивный азарт. 
«В обороне стоять до конца, а 
в атаку ходить только в самых 
надежных случаях» – такие 
планы ставили команды перед 
началом турнира.

После футбольных сраже-
ний на спортивной площадке 
в финале встретились самые 
устремленные и мастеровитые 
из всех – команды Долинного 
рудника и РСР. Игра полу-
чилась интересной. По всем 
прогнозам футболисты «До-
линки» были лидерами. Но 
Риддер-Сокольный рудник со-
брался духом и одержал верх в 
упорной борьбе со счетом 7:3.

В итоге футбольной схват-
ки победу одержала команда 
РСР, получив переходящий 
кубок директора РГОК Алек-
сея Котова. Второе место 
завоевал Долинный рудник, 
третье место у обогатитель-
ной фабрики. Призеры на-
граждены дипломами и де-
нежными премиями. Команде 
«Тишинки» присудили номи-
нацию «За волю к победе». 
Также специальным призом 
был отмечен самый опытный 
ветеран турнира – Павел Ры-
бак (ОФ).

– Рады были совместно с 
профкомом организовать такое 
мероприятие. Ребята поиграли 
от души. Болельщики активно 
поддерживали. Все получили 
массу эмоций! – рассказывает 
специалист Управления по 
административным вопросам 
«Казцинка» Ксения Стару-
нова.

ИТОГИ 
СОРЕВНОВАНИЯ:

1 место – Малеевский рудник,

2 место – сборная 
ГОК «Алтай»,

3 место – сборная дочерних 
подразделений,

4 место – обогатительная 
фабрика ГОК «Алтай».

Женский и мужской футбол
Алена ГАНОВИЧЕВА

Впервые за три года в ПК «Казцинкмаш» в 
Риддере прошли соревнования по мини-футбо-
лу среди мужских и женских команд цехов. 

Примечательно то, что сразу же после объявления о 
предстоящих играх первыми откликнулись женские кол-
лективы и подали заявки на участие, хотя не все имели 
опыт в игре.

Турнир прошел по принципу игр «все со всеми» – по три 
группы женских и мужских команд соревновались между 
собой, пока не определились победители.

ИТОГИ ВСТРЕЧ:
Женские команды
1 место – технологический отдел,
2 место – служба по транспорту, ТМЦ и сбыту, 
3 место – кузнечно-котельный цех.
Мужские команды 
1 место – кузнечно-котельный цех,
2 место – механический цех №3,
3 место – служба по транспорту ТМЦ и сбыту.
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Андрей КРАТЕНКО

Аппаратчик гидрометаллургического цеха РМК 
Сергей Мазурин преодолел на велосипеде 1 863 км 
в рамках международной горной велогонки 
«Шелковый путь» (Silk Road Mountain Race). 

Стартовали 163 спортсмена из 
40 стран в городе Ош, а до фини-
ша в Бишкеке добрались только 
82 спортсмена. Красноречивые 
данные позволяют понять степень 
сложности велогонки. 

Сергей впервые участвовал в 
заезде по такому протяженному 
и невероятно трудному маршруту. 
Он прошел и проехал его за 10 
дней 23 часа 34 минуты и завер-
шил двенадцатым. 

В этом году путь веломара-
фона пролегал через перевалы 
Джиптик, Арстанбоб, Казарман, 
Нарын, Тамгу, южный берег Ис-
сык-Куля, озеро Сон-Кел, перевал 
Тосор.

– Эта гонка, – поясняет 45-лет-
ний Сергей Мазурин, – относится 
к байкпакингу. Так называется 
объединение многодневных пе-
ших прогулок с ездой на горном 
велосипеде. Проще говоря, это 
гонка по сильно пересеченной 
местности – тропам, горным до-
рогам, где временами приходится 
идти пешком. При этом у тебя 
в наличии минимальный набор 
вещей, которые помогут выжить 
в экстремальных условиях, на-
пример, в высокогорье. В доли-
нах Кыргызстана температура 
воздуха доходила до +42°С. А 
на перевале Тосор, на высоте 3 
800 метров, где мне пришлось 
заночевать, было – 11°С. При 
этом участникам гонки нужно 
было самим обеспечивать себя 
всем необходимым, включая тех-
ническую помощь, медикаменты, 
питание. В пути можно, конечно, 

зайти в магазин и купить продук-
ты, но какие магазины на высоте 
около 4 000 метров?

– А как спортивные судьи кон-
тролировали вас в пути?

– У каждого участника был 
спот-трекинг. С его помощью 
было онлайн-отслеживание каж-
дого спортсмена. Я двигался под 
номером 146.

– Почему так много марафон-
цев сошло с дистанции?

– Не каждый выдержал жесткие 
условия гонки. У кого-то сломался 
велосипед, кто-то заболел, напив-
шись грязной воды. Я применял 
аква-фильтр, вез с собой акти-
вированный уголь, марганцовку. 
Высоко в горах аптеки нет, что 
и не учли некоторые участники.

Для Сергея Мазурина это был 
самый протяженный веломара-
фон. Он прошел его благодаря 
опыту, физической подготовке и 
помощи родной компании. «Шел-
ковый путь» по Кыргызстану 
спортсмен преодолевал на горном 
велосипеде, который в 2018 году 
ему подарил «Казцинк» за второе 
место в многодневных Маунтин-
байк-гонках (Mountain Bike) в 
Екатеринбурге.

– Это легкий, но очень прочный 
велосипед, – характеризует своего 
металлического друга Сергей. – 
Спасибо родному предприятию! 
В «Казцинке» я работаю уже 22 
года. Профессию свою знаю и 
люблю. Спорт, тренировки, сорев-
нования – все это помогает мне и 
в работе.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
ВЕЛОМАРАФОН

Silk Road 
Mountain Race – 

это меж-
дународная 

велосипедная 
гонка, которая 

проходит в 
Кыргызстане 
с 2018 года. 

Инициатор – 
велосипедист 
Нельсон Трис, 

который в 
2013-м проехал 

от Шанхая 
до Парижа. 
Маршрут 
пролегал в 

том числе по 
территории 

Кыргызстана. 
В 2017 году 

Нельсон Трис 
организовал 
здесь первую 

велогонку, что-
бы показать 

международно-
му велосипед-
ному сообще-
ству неверо-

ятно красивую 
природу этой 

страны.

Для сведения: маунтинбайк – 
это экстремальное катание на гор-
ном велосипеде, который имеет 
существенные конструктивные 
отличия от своих собратьев (шос-
сейного, трекового, дорожного и 
городского).

– Гонка в Кыргызстане шла 24 
часа в сутки. Если ты лег спать, в 
это время кто-то все равно едет, – 
продолжает рассказ наш герой. – 
Я не останавливался по 20 часов. 
Приходилось почти все время 
набирать высоту. Общий набор 
составил 34 000 метров. Если 
вы когда-нибудь поднимались на 
Проходной белок возле Риддера, 
то знаете, что там набор высоты 
примерно 1 000 метров. Теперь 
представьте, что за 10 дней вам 
пришлось бы 34 раза подняться 
на Проходной белок.

– Невероятно! Но кто-то ведь 
финишировал даже раньше вас?

– Да, это настоящие монстры 
горной велогонки. Как и в про-
шлом году победил француз 
Софиан Сехили. Если год назад 
он преодолел дистанцию за во-
семь дней 14 часов и 35 минут, 
то теперь проехал за семь дней 
с небольшим. Я был еще на Ис-
сык-Куле, а он уже закончил гонку. 
Потрясающий результат!

– Чем питались в дороге?
– Чаще лапшой быстрого при-

готовления. Много продуктов с 
собой не возьмешь. И хотя у меня 
была с собой горелка, я всего три 
или четыре раза ею пользовался.

– Что было самым сложным 
на маршруте?

– Физические нагрузки. Осо-
бенно трудно было в середине 
дистанции, когда уже накопилась 
усталость, и я просто заставлял 
себя ехать дальше. Раньше не 
знал, что можно дремать за ру-

лем велосипеда и при этом все 
равно крутить педали. Спать 
приходилось по два часа в сутки. 
Это очень тяжело. Если бы не 
поддержка моей семьи, друзей и 
родного предприятия, я мог бы и 
не справиться с задачей.

– Чем этот вид спорта заце-
пил вас?

– Горный велосипед для меня 
интереснее, чем шоссейный, на 
котором ты просто «прилипаешь» 
к асфальту. По мне это скучно. 
Больше привлекают подъемы и 
спуски, пересеченная местность, 
бездорожье, перевалы, на которых 
даже приходится нести велосипед. 
Еще в детстве я увлекся горным 
туризмом, все горы вокруг Рид-
дера прошел вдоль и поперек, 
что также помогло мне в Кыргы-
зстане.

– Велосипед от «Казцинка» 
выдержал испытание?

– Да, конечно. Спасибо техниче-
ской поддержке Ивана Жгуна, мо-
его знакомого специалиста! Перед 
гонкой мы перебрали все внутрен-
ние части велосипеда, убедились, 
что он в отличном состоянии. 
Хочу также поблагодарить дирек-
тора РМК Андрея Владимировича 
Зайцева и начальника гидроме-
таллургического цеха Констан-
тина Сергеевича Донцова, да и 
все руководство компании. Они 
пошли мне навстречу, дали время 
на подготовку к веломарафону, 
я взял дополнительный отпуск 
и в июне поехал в Кыргызстан, 
чтобы познакомиться с трассой и 
потренироваться. Спасибо всем, 
кто верил в меня и помогал!
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ДОБАВИТЬ ЛИШНЕЙ 
ПАМЯТИ ДЛЯ 
ПРИСТАВКИ 
ИЛИ ТЕЛЕВИЗОРА

СТАРАЯ ФЛЕШКА 
ЧАСТЬ 2

Продолжаем делиться 
полезной информаци-

ей о том, как можно 
использовать заваляв-
шуюся в дальнем углу 

ящика вашего стола (за 
ненадобностью) флеш-

ку. Не списывайте со 
счетов старый гаджет – 
он вам еще пригодится 

и будет полезен.

В НОВОМ ФОРМАТЕ
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРУЮ ФЛЕШКУ?

Флешку можно использовать не только как память для 
компьютера (об этом мы рассказывали в прошлом номере), 
но и как хранилище для других устройств. Например, для 
приставок с Android TV или умных телевизоров.

Нередко они комплектуются смешными объемами па-
мяти в 8 или 16 ГБ, которых не хватает на все приложения 
и файлы. Но если у вас есть достаточно быстрая флешка, 

программы Android TV будут запускаться с нее не хуже, 
чем с самой приставки.

Воткните накопитель в USB-порт и нажмите «На-
стройки» → «Устройство» → «Хранилище». Выберите 
нужный диск и укажите его как часть внутренней памяти 
устройства. 

*Имейте в виду, что флешка будет отформатирована.

ЗАГРУЗИТЬ 
КАРМАННЫЙ 
АНТИВИРУС

Компьютер заражен вирусами и шифровальщиками, и 
вы не можете его толком запустить? На помощь придет 
карманный антивирус на флешке. Такие утилиты предла-
гают многие вендоры – например, Avira Rescue System, 
Kaspersky Free Rescue Disk, Dr.Web LiveDisk и другие.

Загуглите название вашего любимого антивируса, при-

бавив к нему слова Rescue Disk или Live USB, наверняка 
найдете его портативную версию. Ее можно записать 
на флешку и держать при себе на случай поражения 
компьютера вредоносным ПО. Напоминаем: скачивать 
приложения нужно только с официальных сайтов про-
изводителей.

СОЗДАТЬ 
ХРАНИЛИЩЕ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬ-
НОЙ ИНФОРМАЦИИ

Где надежнее держать свои секретные данные – в 
облаке на сервере, который стоит бог знает где, или на 
собственной флешке? Кажется, ответ очевиден. Если 
облачный сервис взломают, ваши документы попадут 
не в те руки, а вот к накопителю удаленному хакеру 
получить доступ будет куда труднее: он не подключен 
к Сети.

Установите на флешку бесплатную утилиту вроде Disk 

Cryptor или VeraCrypt и получите надежно зашифрован-
ное хранилище, которое не открыть без пароля. В таком 
случае, даже если вы потеряете USB-носитель, информа-
ция на нем окажется бесполезной для тех, кто ее найдет.

Можно будет безопасно сохранить туда, например, фото 
своего паспорта и удостоверения личности, подтвержде-
ния бронирований, контакты и прочие данные, которые 
вы хотите всегда держать под рукой.

СОЗДАТЬ БАЗУ 
ДЛЯ ПАРОЛЕЙ

Еще один неплохой вариант – хранить на 
флешке свои пароли от разных сервисов, бан-
ковских аккаунтов и других учетных записей. 
Но они должны быть надежно зашифрованы, 
чтобы ими не смог воспользоваться кто-то по-
мимо владельца, если накопитель потеряется.

Для этого установите на флешку портатив-
ную версию какого-нибудь менеджера паролей, 
например, Bitwarden или KeePass, и разместите 

на ней же свою парольную базу.
Теперь, чтобы открыть какой-нибудь особо 

конфиденциальный аккаунт, нужно будет вот-
кнуть накопитель в компьютер, запустить с 
него менеджер паролей, ввести мастер-пароль, 
и только тогда «учетка» откроется. Безопас-         
ность  – прежде всего.

Только не забудьте сделать резервную копию 
флешки в надежном месте.

ПРЕВРАТИТЬ 
ФЛЕШКУ 
В ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
СБРОСА ПАРОЛЕЙ

Представьте: вы запустили компьютер и поняли, что забыли 
пароль и не можете войти в систему. Чтобы подготовиться 
к такой малоприятной ситуации, нужно сделать следующее.

Возьмите флешку и воткните ее в USB-порт, а затем 
наберите в меню «Пуск» «Создание дискеты сброса 
пароля». Пусть вас не смущает слово «дискета» – этот 
инструмент и с флешками работает. Запустите его и сле-
дуйте инструкциям.

Если забудете свой пароль, воткните USB-накопитель, и 
система позволит сменить его.

Еще вариант – установить на съемный диск набор утилит 
от NirSoft, которые позволят, например, сбросить пароли от 
Windows или приложений вроде CuteFTP, Filezilla, VNC, а 
также почтовых программ типа Outlook и Thunderbird. Еще 
они позволяют вытащить комбинации из браузера Chrome, 
если вы забыли, что там скрыто за звездочками.

УСТАНОВИТЬ 
НАБОР 
РЕТРОИГР

Интересная идея для ретрогеймеров. Уста-
новите на свою флешку один из эмуляторов 
старых игр, закиньте туда несколько ROM-фай-
лов с хитами прошлого, и вы сможете играть 
в популярные аркады на любом компьютере. 
Благо, старые игры требуют очень мало памя-

ти и успешно запускаются на устройствах с 
производительностью чуть выше, чем у кар-
тофелины .

Самые популярные эмуляторы ретроигр, 
подходящие для установки на USB-носи-               
тель, – Lakka OS и Batocera.linux.

Подготовила Наталья Столбовская по материалам из открытых источников.



№38 (643), 
23 сентября 2022 г.

ВК2020

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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До встречи До встречи 
в театрев театре

Представляем вашему вниманию афишу 
Восточно-Казахстанского областного 

Русского драматического театра на октябрь.

Мастера сцены и режиссеры подготовили разные комедии, 
под авторством знаменитых писателей.

1, 2 И 8 ОКТЯБРЯ 
В 17:00 

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

АДРЕС: 
г. Усть-Каменогорск, 

проспект К. Сатпаева, 55. 

Подготовила Лейла Слямбекова 
по материалам из открытых источников.

РЕПЕРТУАР

комедия «Волки и Овцы». Автор сценария А. Островский, режиссер Т. Баева.

9 ОКТЯБРЯ 
В 15:00 

комедия «Ва-банк или Последняя попытка». Автор М. Задорнов, режиссер 
Р. Степенский.

15 ОКТЯБРЯ 
В 17:00 

криминальная комедия «Месье Амедей». Автор А. Рейно-Фуртон, режиссер 
А. Воронин.

16 ОКТЯБРЯ 
В 15:00 

остросюжетная криминальная комедия «Похищение». Автор К. Степанычева, 
режиссер Р. Степенский.

22 ОКТЯБРЯ 
В 17:00 

комедия «Женитьба». Автор Н. Гоголь, режиссер А. Воронин.

23 ОКТЯБРЯ 
В 15:00 

комедия «Моя жена – лгунья». Авторы М. Мэйо и М. Эннекен, режиссер                
Т. Баева.

8 ОКТЯБРЯ 
В 12:00 

сказка «Маленькая история о маленьком 
Муке». Автор и режиссер С. Астраханцев.

15 ОКТЯБРЯ 
В 12:00 

сказка «Муха-Цокотуха». Автор 
К.Чуковский, режиссер 
С. Астраханцев.

22 ОКТЯБРЯ 
В 12:00 

сказка «Рикки-Тики-Тави». По мотивам рас-
сказа Р. Киплинга, режиссер Р. Степенский.

29 ОКТЯБРЯ 
В 12:00 

сказка «Маленький водяной». По мотивам сказки                 
О. Пройслера, режиссер Р. Степенский.

30 ОКТЯБРЯ 
В 12:00 

сказка-мюзикл «Кот в сапогах». Автор Н. Шувалова, 
режиссер Т. Баева.

ТЕЛЕФОНЫ 
ДЛЯ СПРАВОК: 

+7 777 250 39 60, 
8 (7232) 71-00-79.

прогноз погодыпрогноз погоды
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ТРЕБУЕТСЯ
ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»

– Энергетик энергослужбы
Требования: высшее образование по специальности «Электро-
энергетика», стаж работы не менее одного года или среднее 
специальное образование по специальности «Электроэнерге-
тика», 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.

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональная под-
готовка на рабочем месте без предъявления требований к 
стажу и наличию действующего удостоверения о присвоении 
квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования
Требования: среднее образование, подготовка по профессии, 
действующее удостоверение о присвоении квалификации.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, подготовка 
по профессии, действующее удостоверение о присвоении 
квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требование: среднее образование.
– Инженер-проектировщик проектно-конструкторского центра
Требования: высшее техническое образование, стаж работы 
не менее двух лет или среднее техническое, профессиональ-
ное образование и опыт работы на инженерно-технических 
должностях не менее трех лет.
– Ведущий специалист (сметчик)
Требования: высшее техническое образование (энергетика, 
ПГС), стаж работы не менее двух лет, составление и оформ-
ление сметной документации.

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

 VProssyanaya@kazzinc.com.

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, кухня 9 
кв.м, улучшенная, в кирпичном 
доме, ул. Казахстан, лоджия 
застекленная, санузел совме-
щенный, 28 500 000 тг.
 +7 (7232) 55-23-30, 
+7 705 507 22 25.

*3-х, 72 кв.м, кухня 10,18 кв.м, 
1/5 этаж, улучшенной пла-
нировки, в панельном доме, 
комнаты и с/у раздельные, с 
ремонтом, пластиковые окна. 
Интернет, кабельное TV, теле-
фон, двойная дверь, домофон. 
Окна выходят на разные сто-
роны, тихий, спокойный двор, 
чистый подъезд. Квартира уют-
ная, теплая, возможна ипотека. 
Во дворе есть парковка, новая 
детская площадка. Детский сад, 
школы, больницы, магазины в 
шаговой доступности. 
 +7 705 445 29 00.

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.

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

Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 

контакты от пускателей 
и реле, приборы КПА, само-

писцы. 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, пластиковые окна, 
счетчики на воду, заменены 
отопление и крыша, возможно 
с мебелью, торг.
 +7 777 765 93 01, 
+7 705 587 41 80.

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

*2-х, улучшенной планиров-
ки, 3 этаж, ул. Гоголя, 2/1, р-н 
Химчистки.
 +7 771 354 87 97.

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

*2-х, улучшенной планировки, 
4 мкр-н, дом 6В, 4/5 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, 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.

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

*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, 
после ремонта, 12 соток, хоз-                                                                      
блок + 2 сарая, баня, гараж, 
крытый навес на 3 автомобиля. 
Удобно под СТО или шиномон-
таж. Рядом автобусная оста-
новка 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.

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 игруш-
ки, ложки и вилки, фляжки из 
нержавейки (4 шт.), кружки 
пивные (2 шт.), вазочки для 
мороженого (2 шт.) ,  часы 
наручные «Электроника», 
галстук пионерский, пластин-
ки для проигрывателя, ауди-
окассеты, 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.

Требуется 
*Сиделка, 7 д/у.
 +7 705 549 50 26.
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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 26 сентября по 2 октябряГороскоп с 26 сентября по 2 октября

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Юбилеем
Станислава Павловича 

Венгрусова!
В удачу верить, радоваться шутке
И видеть солнце в капельках росы,
Пусть жизни этой добрые минутки
Сливаются в счастливые часы!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения
Кайрата Есенжановича 

Шакубаева!
Пусть будут дни безоблачны и ярки
И много впереди счастливых лет,
Пусть дарит жизнь прекрасные подарки:
Успех, здоровье, радости побед!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Виталия Викторовича 

Степанюка,
Александра Юрьевича 

Клиновкина,
Татьяну Александровну 

Троеглазову,
Галину Михайловну Читаеву,

Анастасию Алексеевну Фрейсберг,
Максима Сергеевича Комбарова,

Ларису Викторовну Киселеву,
Андрея Сергеевича Агарина!

В такой чудесный день и час
Мы с Днем рожденья поздравляем вас!
И пусть вам солнце ярче светит
Желаем быть счастливей всех на свете!

Руководство и коллектив 
Жайремского горно-обогатительного 

комбината поздравляют 
с Юбилеем

Марину Валентиновну Селину,
Онал Ермековну Жарылгапову!

Примите поздравленья с Юбилеем,
Услышав «с Днем рожденья» много раз!
Пусть будет все, что в жизни мы имеем,
Теперь еще прекраснее у вас!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинкмаш» поздравляют 

с Днем рождения
Станислава Андреевича Махнева,

Марию Владимировну Кирко,
Елену Анатольевну 

Кузнецову!
Пусть сердце излучает свет,
А время не имеет власти,
Желаем вам на много лет
Здоровья, радости и счастья!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинкмаш» поздравляют 

с Днем рождения
Александра Геннадьевича 

Зарубина,
Мурата Рашидовича 

Кельдибекова,
Николая Евгеньевича Медведева,
Степана Сергеевича Руденкова,

Александра Сергеевича Киселева!
Желаем уважения и доверия в коллек-
тиве, здоровья и уютной атмосферы в 
доме, любви и теплоты в отношениях, 
счастливых и радостных лет жизни!

Юрия Николаевича Шароварина,Юрия Николаевича Шароварина,
главного энергетика,главного энергетика,

Вадима Андреевича Покася,Вадима Андреевича Покася,
начальника Управления финансового контроля!начальника Управления финансового контроля!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинкмаш» поздравляют 

с Днем рождения
Этгарда Этгардовича Кенига,

Сергея Анатольевича Свинкина,
Кристину Андреевну Еремину,
Константина Александровича 

Попикова,
Елену Александровну Добыш,

Юрия Александровича Королькова,
Романа Владимировича 

Кривошеева,
Владимира Витальевича 

Афанасьева,
Владимира Андреевича Безроднева,

Владимира Владимировича 
Холмогорова,

Софью Андреевну Лукьянову,
Ирину Денисовну Попову,

Асель Касымбековну 
Момбаеву,

Валентина Александровича 
Паламарчука,

Татьяну Николаевну Бойко,
Григория Владимировича 

Ляпунова!
Пусть жизнь дарит тысячи счастливых 
возможностей и каждая из них будет ис-
пользована на все сто. Здоровья, счастья, 
удачи, благополучия!

ОВЕН
Вам будет осо-
бе н н о  л е г ко 

общаться с окружаю-
щими. Воспользуйтесь 
этим, чтобы завязать 

полезные знакомства. Сей-
час хорошее время и для обсуждения 
рабочих вопросов. Не исключены пред-
ложения о сотрудничестве. Помните, что 
с окончательными решениями лучше не 
спешить, сначала соберите побольше 
информации. В выходные постарайтесь 
отдохнуть от дел и переведите дух.

ТЕЛЕЦ
Начните составлять 
и обсуждать планы. 
Подумайте, на чем вы 
сосредоточитесь в бли-
жайшее время, расставь-
те приоритеты. Это заметно 
упростит вам жизнь, поможет 
быстрее достичь цели, избегая лишних 
переживаний и траты времени впустую. 
Думайте о важном, сосредоточьтесь на 
серьезных делах. Последние дни недели 
будут особенно благоприятными для 
решения сложных задач. Подойдет этот 
период и для учебы, вы хорошо запоми-
наете информацию.

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас могут начаться 
большие перемены в ва-
шей жизни. Старайтесь 
внимательно следить за 
происходящим вокруг. 
Не исключены события, 
которые натолкнут вас на 

интересные мысли, под-
скажут, как добиться большого успеха. 
В первые дни недели стоит проявить 
лидерские качества. Если в это время 
вы поведете себя так, то вскоре сможете 
подняться по карьерной лестнице, полу-
чить именно тот спектр дел, о котором 
давно мечтали. Во второй половине пе-
риода вам очень пригодятся природная 
деликатность и умение находить подход 
к разным людям.

РАК
Не поддавай-
тесь эмоциям и 
руководствуй-

  те сь  здравым 
смыслом. С холодным разумом вы уви-
дите возможности, о которых прежде 
даже не догадывались, и воспользуетесь 
ими. У вас многое будет получаться 
без усилий. С новыми делами вы легко 
справитесь и старые тоже доведете до 
конца. Выходные хорошо подойдут для 
встреч в неформальной обстановке в 
кругу близких.

ЛЕВ
Постарайтесь не упу-
стить шансы. Если вы 
не растеряетесь, то сде-
лаете много полезного и 
для себя, и для других. 
Ожидаются профессио-
нальные успехи, настоящий 
прорыв в делах. Среда будет особенно 
насыщенной. В это время вам потре-
буется заняться несколькими делами 
сразу: помимо работы, решать пробле-
мы родственников, исправлять чьи-то 
ошибки. Не стесняйтесь обратиться за 
поддержкой к близким. Благодаря этому 
вы почувствуете себя лучше.

ДЕВА
Неплохой период. 
Особенно удачным он 

будет для тех, кто 
доверяет интуиции 
и прислушивает-
ся к ее подсказкам. 
Вероятны какие-то 

удивительные собы-
тия, которые могут повлиять на ваши 
взгляды и планы. Удачно пройдут дело-
вые переговоры. Главную роль сыграет 
ваша настойчивость. Благодаря ей вы 
сможете убедить в своей правоте даже 
тех, кто прежде был настроен скептиче-
ски. И ваши оппоненты в итоге окажутся 
союзниками. Конец недели будет осо-
бенно щедрым на приятные сюрпризы. 
Сбудутся давние желания и мечты.

ВЕСЫ
Можно вернуться 

к старым делам и 
планам, завершить 
то, чему вы уже от-
дали немало сил. 

Вы встретите людей, 
которые станут надежны-

ми компаньонами и верными друзьями. 
Вероятны приятные события в семье, 
перемены к лучшему в отношениях с 
родственниками. Появятся общие планы, 
захочется вместе заняться интересными 
делами или отправиться в путешествие.

СКОРПИОН
Нужно действовать ре-
шительно. Не исключе-
но, что придется зани-
маться делами, которые 
не покажутся вам ин-
тересными. Постарай-
тесь справиться с ними 
как можно лучше. Ваш успех заметят 
люди, от которых многое зависит. Веро-
ятны полезные знакомства, интересные 
предложения. Ожидаются небольшие 
денежные поступления. Помните, что с 
решением финансовых вопросов сейчас 
лучше не спешить.

СТРЕЛЕЦ
Станете действовать бы-

стро и решительно. Труд-
ности вам не страшны 

и из-за них вы точ-
но не откажетесь 

от задуманного, не 
бросите начатое. Кто-

то попытается помешать 
вам достичь цели. Таким 

людям можно только посочувствовать: 
им придется нелегко. А у вас все сло-
жится удачно. Наверняка пригодится 
опыт, полученный раньше. То, чему вы 
научились давным-давно, окажется по-
лезным сейчас. В этот период вероятны 
приятные события в семье, перемены к 
лучшему в отношениях с близкими. Вы 
найдете способ порадовать того, кто вам 
особенно дорог.

КОЗЕРОГ
Приготовьтесь принимать 

важные решения, брать на 
себя ответственность за 
других. Любые дела бу-
дут требовать серьезно-
го подхода. Помните об 
этом и не рассчитывайте 

на легкие успехи, мгновенные победы. 
Появится немало дел, требующих ак-
куратности, сосредоточенности, внима-
ния к мелким деталям. Не позволяйте 
никому отвлекать вас. Это очень важно. 
Выходные рекомендуется провести в 
спокойной обстановке.

ВОДОЛЕЙ
Вам придется по-
трудиться. К ранее 
запланированным 
делам добавятся со-
вершенно новые. Нужно 
будет поспешить на помощь 
близким. Дома могут возникнуть про-
блемы, с которыми никто не сможет 
справиться лучше, чем вы. Удастся избе-
жать серьезных конфликтов. Не спешите 
рассказывать о своих планах, делиться се-
кретами. Да и вообще, на этой неделе луч-
ше не говорить лишнего. А вот слушать 
окружающих стоит очень внимательно.

РЫБЫ
Интересным и плодот-

ворным окажутся по-
недельник и вторник. 
Эти дни откроют новые 
возможности, и вы по-
стараетесь не упустить 

ни одной из них. Им-
провизируйте, ищите 

нестандартные решения, 
не бойтесь предложить что-
то необычное. Отношения, 

пре- жде носившие исключительно 
профессиональный характер, окажутся 
менее формальными. У вас появятся 
новые друзья. Вероятны знаменательные 
события в семье. Ждите хороших ново-
стей, касающихся близких родственни-
ков. Хорошо пройдут поездки.
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Руководство и коллектив 
ПК «Казцинкмаш» поздравляют 

с Днем рождения 
Диану Викторовну Колмакову,
Елену Николаевну Вербицкую,

Николая Владимировича Оленева,
Жаната Асылбековича Бейсенова,

Руслана Владимировича 
Кузнецова,

Бориса Сергеевича Говорова,
Александра Владимировича 

Симонова,
Анатолия Петровича Мишина,

Алексея Васильевича Бородулина,
Константина Вячеславовича 

Драгулу,
Федора Михайловича 

Кишкарева,
Сергея Анатольевича Бычкова,
Сергея Анатольевича Русанова!

Желаем добрых начинаний,
Осуществления мечтаний,
Здоровья, счастья, дней погожих,
И больше новостей хороших!

Коллектив участка 
материально-технической 

комплектации ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Руслана Ануарбековича 
Даербекова,

Диану Уашевну Смамагзумову,
Андрея Юрьевича Гулина!

Пусть подарит всплеск удачи
Каждый следующий день!
Пусть возносит вверх к успеху
Жизни новая ступень!

Руководство и коллектив 
Жайремского горно-обогатительного 

комбината поздравляют 
с Днем рождения

Сергея Аркадьевича Бартоша,
Эльмиру Серикбаевну Сауытбаеву,
Асемгуль Насыритдиновну Насы-

ритдинову,
Дмитрия Аристотелевича 

Исагулова,
Бауыржана Мухамбеткалиулы 

Кажмуканова,
Мерея Амангелдіұлы Әбдірәшева,
Толкын Балтабаевну Дюсенову!

Достижений от души и процветания,
Пусть почаще дарит жизнь везение,
Ждут успехи в каждом деле, начинании
И побед немало новых! 

С Днем рождения!

Коллектив Управления 
реализации проектов ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Юрия Федоровича Ермольчева!

Желаем счастья и удачи,
Пускай везет во всем,
Жизнь будет радостней и ярче,
Прекрасней с каждым днем!

Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет 

с 35-летием
Елену Александровну Добыш!

Пусть женскому счастью не будет 
предела,

Пусть будут мечты и любимое дело,
Цветов аромат и сияние глаз…
Желаем, чтоб все это было у Вас!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Думана Кудайбергеновича 

Салмакбаева!
Пусть будет радость частым гостем,
А счастье – другом неизменным,
И все рассветы, словно мостик,
Ведут к успехам непременно!

Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет 

с 55-летием
Олега Николаевича Загайнова!

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь твоя согрета,
Любовью, радостью, теплом!

Поздравляем с Днем рождения
Наталью Сергеевну Хореву,

Екатерину Сергеевну 
Cтупакову,

Людмилу Алексеевну Палихову,
Марину Андреевну Дементьеву!

Пусть все ваши задумки воплотятся,
Мечты спокойно в жизнь вашу войдут,
Вершины пусть любые покорятся,
Затраченных трудов плоды взойдут!

Коллектив ОТК Службы АиТК Риддера.

Отдел обучения Усть-Каменогорска 
поздравляет с Днем рождения

Елену Андреевну Скосареву,
Ирину Юрьевну Захарову!

Желаем счастья, 
любви и благополучия!

Поздравляем с Юбилеем
Галину Степановну 

Шматову!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Цехком САиТК ГОК «Алтай».

Совет ветеранов РСР от всей души 
поздравляет с Юбилеем

Юлию Васильевну 
Миньтюкову,

Фаину Ивановну 
Веприцкую!

Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины, как снег.
Возраст – это просто ошибка,
Если молод душой человек!
Выше голову, плечи прямее!
В сердце места тоске не давать!
Пусть душа никогда не стареет,
В ногу с внуками чаще шагать!
Здоровья вам покрепче, 

а удачи почаще. 
Долгих лет вам, дорогие!
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По горизонтали: Акри. Унаби. Бросок. Показ. Реле. Альбасете. 
Санитария. Ротор. Ролик. Комикс. Сакля. Ловкач. Бигуди. Биополе. 
Лес. Бандаж. Овод. Ульва. Давка. Тик. Кино. Дёрн. Опала. Идку. 
Окоп. Сан. Оса. Рона. Текст.

По вертикали: Забрало. Бенди. Крен. Маис. Анис. Ролики. 
Вода. Кисет. Клубок. Сода. Адур. Хукар. Винт. Лирик. Трон. Ка-
льяо. Абазинка. Чиж. Кипарис. Опт. Осока. Полип. Шкет. Кровь. 
Аск. Атолл. Ловелас. Лазер. Ябеда. Ант.

Искренне выражаем сердечную благодарность руководству и коллективу род-
ной компании – многочисленным друзьям и коллегам за помощь в организации 
похорон и за то, что разделили с нами горечь утраты в дни скорби и прощания 
с нашей любимой тетей, сестрой и бабушкой – АСТАФЬЕВОЙ НАТАЛЬЕЙ 
ВАСИЛЬЕВНОЙ. Ваше внимание и поддержка в столь трудный период, по-
могли нам легче пережить эту огромную потерю для нашей семьи. Здоровья 
вам и вашим близким. Большое вам спасибо!

С уважением, семья Тратониных и Донченко.

По горизонтали: 1. Ароматный са-
довый кустарник на фото. 4. Наставник 
в спорте. 9. Груз путешественника. 10. 
Восточный кабак. 11. Вид приматов. 
12. Бегство моря от берега. 13. Кресло 
всадника. 14. Сорт крупных сладких 
яблок. 15. Проезд через дом. 18. Еди-
ница мощности. 20. Комнатная собака 
с пушистой шерстью. 21. Небольшая 
пресноводная рыба. 22. Сборище во-
рон. 24. Юная овечка. 27. Спортивная 
борьба. 30. Отсутствие смысла в беско-
нечной суете. 31. Начинка для сигарет. 
32. Накачанное «брюшко» атлета. 33. 
Низкопробная литература. 34. Молва, 
пересуды. 35. Режущая кромка лезвия. 
36. Ажгон или индийский тмин.

По вертикали: 1. Один из дней 
недели. 2. Хлебец-полумесяц. 3. Лег-
кий доход. 5. Специалист по связи. 
6. Найденная вещь. 7. Надпалубное 
оборудование судна. 8. Верхняя часть 
нижней конечности. 16. Невнятный 
шум. 17. Ценная бумага. 18. Что по-
казывают часы? 19. Звук сломанных 
сучьев. 22. Предмет утвари. 23. Драго-
ценный камень, разновидность кварца. 
25. Охотник на рыбу. 26. Конкурсная 
распродажа. 27. Высокая обувь. 28. 
Бестолковые действия. 29. Осадок на 
дне сосуда.
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