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Домбра 

В детстве отец научил его играть, подарил инструмент, 
с тех пор мужчина не расстается с ним, считая, что 

в звуках домбры поет душа казахского народа.
На вопрос, вдохновляет ли домбра на трудовые под-

виги, он отвечает:
– Да, конечно, вдохновляет! Домбра поднимает че-

ловеку настроение. Музыкальное искусство для того 
и существует…

За многолетний добросовестный труд Сейткали Та-
ганиязов награжден Почетной грамотой генерального 
директора ТОО «Казцинк» Александра Леонидовича 
Хмелева.

– В «Казцинке» я работаю с 2009 года, как только 
было создано АО «Altyntau Kokshetau», – рассказы-
вает наш герой. – Первое время трудился дежурным 
слесарем в службе главного механика, а с 2015 года – 
аппаратчиком гидрометаллургического цеха. 

– Как вам эта работа?
– Она непростая. Есть свои тонкости, но справляюсь. 

Навыки, опыт тоже накопились. 

Сейткали Нурбергенович гордится тем, что судьба 
связала его с «Казцинком».

Родился он в Узбекистане, в городке Учкудук, о кото-

ром в СССР широко узнали благодаря песне «Учкудук – 
три колодца», ее исполняла популярная группа «Ялла».

В Учкудуке Сейткали вырос, там учился, начал рабо-
тать. В 2002 году переехал с семьей в Северо-Казахстан-
скую область и первое время жил в селе Келлеровке.

В 2009 году заработал бывший Васильковский ГОК, 
появилось АО «Altyntau Kokshetau», с тех пор Сейткали 
Таганиязов работает здесь. Охотно рассказывает об 
этом золотодобывающем подразделении «Казцинка». 
Добыча здесь ведется открытым способом. В среднем 
из руды  «Altyntau Kokshetau» получают до 15 тонн зо-
лота ежегодно. В промышленную площадку входит зо-
лоторудное месторождение и обогатительная фабрика, 
которая оснащена самым современным, оборудованием

Специалисты «Казцинка», к слову, первыми в мире 
разработали и внедрили на открытой фабрике ком-
бинированную технологию переработки упорных 
золотоносных руд с высоким содержанием мышьяка 
без образования отходов первого класса опасности. Из-
мельчение руды доведено до четырех микрон (тоньше 
человеческого волоса) – это самое тонкое измельчение 
в мире.

За последние восемь лет работы фабрики выпуск 
продукции возрос практически в 2,5 раза, а товарное 
извлечение металлов увеличилось почти на одну пятую 

и в 2019 году составило 75%. Сплав доре, получаемый 
в результате обогащения, направляется на аффинаж-
ный завод Усть-Каменогорского металлургического 
комплекса.

– С 1995 до 2014 года я работал слесарем, а потом 
перешел в аппаратчики гидрометаллургического                        
цеха, – уточняет наш герой. – Были у меня свои учителя, 
а теперь и сам обучаю молодых специалистов.

– Но кто и когда научил играть на домбре? 
– Спасибо отцу, это он подарил мне инструмент, на-

учил играть на нем, показал пример. В музыкальную 
школу я не ходил. Считайте, что самоучка.

– Песню «Учкудук – три колодца» сыграете на 
домбре?

– Не знаю, – с улыбкой отвечает Сейткали Нурберге-
нович, – еще не пробовал. Наверное, сыграю.

– А что Вы обычно исполняете?
– Казахские песни. Играю для себя, для детей и вну-

ков. У меня две дочери, старшая замужем, два внука. 
Младшая живет с нами в Кокшетау.

– Значит, домбра вдохновляет? – снова спрашиваю 
у музыканта-гидрометаллурга.

– Еще как! 

Домбра и правда волшебный инструмент.

Андрей КРАТЕНКО

В свободное от работы время, в кругу 
семьи аппаратчик-гидрометаллург Сей-
ткали Нурбергенович Таганиязов берет 

в руки домбру…

ВДОХНОВЛЯЕТ 
НА СВЕРШЕНИЯ
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О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Когая Игоря Сергеевича исполнительным 
директором по горно-обогатительному про-
изводству ТОО «Казцинк» с 20.10.2022 г., в 
соответствии с дополнительным соглашением к 
трудовому договору, с сохранением обязанностей 
Генерального директора АО «Altyntau Kokshetau».

Основание: заявление, дополнительное согла-
шение к ТД Когая И.С.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

ИСТОРИЮ ЗНАЕМ НА «5»!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В канун государственного праздника Дня Республики Казах-
стан активисты Совета Молодежи УК МК организовали викто-
рину на знание истории страны – «Я – патриот!»

ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ КОГАЙ
В 1983 году окончил Ленинградский горный институт имени Г.В. Пле-

ханова по специальности «Горные машины и комплексы». Трудовую 
деятельность начал на Алмалыкском горно-металлургическом комби-
нате (Узбекистан) в 1983 году в качестве слесаря-ремонтника. Пройдя 
все основные этапы производственной карьеры, в 2002 году стал дирек-
тором Медной обогатительной фабрики АО «Алмалыкский горно-ме-
таллургический комбинат», трудился в этой должности шесть лет.

С 2009 по 2010 годы – технический директор Представительства 
компании «Инжиниринг Доберсек».

В 2010 году Игорь Сергеевич назначен директором Золотоизвлека-
тельной фабрики АО «Васильковский ГОК», который в дальнейшем 
будет переименован в АО «Altyntau Kokshetau». С 2014 года до нынеш-
него времени являлся генеральным директором этого акционерного 
общества.

С 20 октября 2022 года назначен исполнительным директором по 
горно-обогатительному производству ТОО «Казцинк» с сохранением 
обязанностей Генерального директора АО «Altyntau Kokshetau».

За время трудовой деятельности Игорь Сергеевич неоднократно был 
отмечен высокими наградами. В 1992 г. – почетная грамота Президен-
та Республики Узбекистан. В 2016 г. награжден двумя юбилейными 
медалями «80 лет Зерендинскому району Акмолинской области» и 
«25 лет независимости Республики Казахстан», в 2017 г. – нагрудным 
знаком «Кенші даңқы» III степени. В 2018 г. награжден юбилейной 
медалью «Астана 20 лет». 

Женат, воспитывает троих детей.

ВОДА – УЖЕ НЕ БЕДА
Алена ЕРМОЛАЕВА

В поселке Жайрем при помощи «Казцинка» решена проблема с во-
доснабжением. 6 млн тенге компания выделила на покупку сква-
жинных насосов и 2 млн тенге – на ремонтные работы.

Проблемы с водой начались после 
суровой зимы – несколько насосов 
вышло из строя. И когда наступил по-
ливной сезон, жители почувствовали 
нехватку живительной жидкости. Хоть 
поселок и городского типа, в нем есть 
многоэтажные дома, но основной 
фонд все же составляет частный сек-
тор. Люди стали обращаться с вопро-
сами в акимат. 

Айдос Сериков, исполнительный 
директор по устойчивому развитию 
АО «ЖГОК»:

– Когда в поселке начались перебои 
с водой, на комбинате таких проблем 
не было. Отсюда и пошли слухи, что 
фабрика забирает всю воду, а жителям 
из-за этого ее не хватает. Зная о том, 
что периодически бывают проблемы с 
поставкой воды, при строительстве ПОФ 

изначально в проекте предусмотрели 
устройство резервуаров – есть основной 
и аварийный. В результате, запаса хоз-
бытовой воды хватает на сутки работы 
фабрики. В рамках открытой плановой 
проверки нас посетили проверяющие 
от СЭС, которые убедились, что питье-
вая вода не используется для промывки 
руды на фабрике. Мы сообщили им, 
что руду промываем оборотной водой 
хвостохранилища. Есть специальный 
проект, который готовы продемонстри-
ровать любым инстанциям. Воду из Туз-
кольского водозабора используем только 
на хозбытовые нужды. К слову, два года 

назад была протянута трасса на Каражал, 
куда также подается вода из Жайрема. И 
город потребляет гораздо больше воды, 
чем комбинат. В результате, компания 
закупила 22 скважинных насоса, которые 
переданы в соответствующую органи-
зацию – «Казводхоз». Они установлены 
в середине лета, все работают в штат-
ном режиме. Воды по расчетам сейчас 
достаточно всем. Идет бесперебойная 
подача. «Казводхоз» также вкладывает 
собственные средства, отремонтировали 
здание, в котором находится предпри-
ятие, закупаются резервные насосы. 
Проблема решена.

Участниками интеллектуального 
флешмоба стали сотрудники комплек-
са, которых молодые «казцинковцы» 
встречали в столовых и предлагали 
ответить на вопросы. Тем, кто с зада-
нием справился, традиционно вручали 
шоколад.

Такие экспресс-викторины активи-
сты проводят на УК МК не впервые.

– Поэтому люди нас уже узнают и 
подходят сами, – рассказывает веду-
щий специалист отдела подготовки 
договоров, заместитель председате-
ля совета молодежи Дарья Алейни-
кова. – Проводили подобные акции ко 
Всемирному дню охраны труда, Дню 
Республики. В этот раз мы задавали 
сотрудникам комплекса вопросы на 
историческую тематику. Они были не 
самыми простыми, в историческом 
плане мы захватили большой период, 
начиная со средних веков. Каждому 
участнику задавали минимум два 
вопроса, и большинство радовали 
правильными ответами!

Свой личный вопрос в викторину 
добавил и главный знаток Усть-Ка-
меногорского металлургического 

комплекса, бессменный ведущий 
интеллектуальной игры «Знатоки УК 
МК» Нурлан Умарбеков: «Почему мы 
отмечаем День Республики именно 25 
октября?»

– Непростой вопрос, особенно для 
молодежи, – говорит Дарья Алейни-
кова. – Но представители взрослого 
поколения давали на него полный 
развернутый ответ. Именно в эту дату 
был подписан документ о суверените-
те республики – 25 октября 1990 года.

В викторине приняли участие более 
120 «казцинковцев». Всего в списке 
значилось 23 вопроса. Были и такие 
участники, которые не ограничивались 
ответом на два предложенных, а про-
ходили список целиком: просили зада-
вать еще и еще. Один из них – сотруд-
ник АЛ САиТК Талант Амангелдi, от-
ветивший правильно по 20 заданиям!

– Вопросов, на которые никто не 
дал бы правильного ответа, не бы-                          
ло! – отмечает Дарья.

Викторина показала, что знание 
истории родной страны у сотрудников 
«Казцинка» на высоте.Ф
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ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
Алена ЕРМОЛАЕВА

«Казцинк-ТемирТранс» в Усть-Каменогорске отпраздновал новосе-
лье. Из старого здания, которое находилось на территории УК МК, 
офис предприятия переехал на ул. Шакарима, 33. Примечательно, 
что новую жизнь КТТ начинает накануне своего двенадцатого Дня 
рождения – 1  ноября.

ная часть компании, ведь без них не по-
лучится работать, как без кровеносной 
системы не сможет функционировать 
человек. Именно поэтому ответствен-
ность за организацию перевозок, манев-
ровые работы и обслуживание путей, 
механизмов, вагонов лежит огромная. 
Бесперебойный безопасный труд – глав-
ный приоритет КТТ.

– Наш офис находился на террито-
рии УК МК на большом отдалении. 
Те сотрудники, которые работали с 
документами, много времени тратили 
на переезды. Сейчас все коммуникации 
значительно упрощаются, – говорит ди-
ректор ТОО «Казцинк-ТемирТранс» 
Алексей Новиков. – Мы надеемся, что 
здесь будем работать еще эффективнее.

В ведении КТТ почти 30 локомотивов, 
7 железнодорожных кранов, целый парк 
собственных вагонов – 703 единицы. 
Объем перевозимых грузов составляет 
около 8 084 млн тонн в год.

На презентацию офиса пригласили 
гостей. Один из них – главный куратор 
предприятия Денис Косовац. В свое 
время он помогал в развитии нового 
подразделения.

– Я рад, что мы с каждым днем рас-
тем во всех отношениях, улучшаются 
условия труда. Думаю, что эти пере-
мены к лучшему, – говорит советник 
генерального директора «Казцинка» 
по транспорту Денис Косовац. – 
Пусть так будет и в дальнейшем, чтобы 
каждый сотрудник предприятия мог 
почувствовать себя комфортно на своем 

рабочем месте. «Казцинк-ТемирТранс» 
– мой первый подопечный в этой долж-
ности, поэтому отношусь к организации 
очень трепетно. На рабочем месте мы 
проводим большую часть своей жизни 
и важно, чтобы здесь было удобно всем 
работникам трудиться эффективно.

Новоселье «Казцинк-ТемирТранс» 
встречал не только с новой мебелью. 
В офисе оформлена библиотека, со-
стоящая из книг сотрудников. Теперь 
каждый может принести свою уже 
прочитанную литературу и поделиться 
ею с другими, а взамен взять почитать 
что-то из фонда.

Разве это не мечта каждого человека: с 
хорошим настроем приходить на работу 
и с таким же – возвращаться домой.

Шары на входе, красная лента, тор-
жественная музыка и счастливые лица. 
Настоящее новоселье! Дочернее пред-

приятие «Казцинка» было создано на 
базе соответствующих цехов на УК МК, 
РГОК, РМК. Железнодорожники – важ-

ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЫ!
Алена ЕРМОЛАЕВА

20 лет плодотворного сотрудничества отметили партнеры – «Казцинк» и ТОО «ГРУПП Четыре».

Двадцать лет назад молодая охранная 
фирма подала заявку на сотрудничество 
с «Казцинком», а именно с Усть-Камено-
горским металлургическим комплексом. 
Тогда ей исполнилось шесть лет. Но 
предприятие уже смогло завоевать дове-
рие гиганта металлургии своим серьез-
ным подходом к работе и сложившейся 
деловой репутацией.

Начиналось все с контрольно-пропуск-
ных пунктов на УК МК. Шаг за шагом, 
совместными усилиями со специали-
стами службы безопасности и охраны 
«Казцинка» выстраивалась система 
охраны, пополнялась материальная база. 
Параллельно велась установка ограж-
дений в труднодоступных местах, КПП 
оснащали камерами, компьютерными 
программами, автоматизированными 
системами наблюдения. В результате, 
за время сотрудничества количество 
попыток хищений на территории УК 
МК свелось к минимуму, сократилось 
практически на 80%.

Со знаменательной датой коллег по-
здравили специалисты службы безопас-
ности и охраны «Казцинка». Более 40 
сотрудникам «ГРУПП Четыре» вручены 
грамоты исполнительного директора по 
металлургии, директора УК МК Турарбе-
ка Азекенова, благодарственные письма 
и памятные подарки – часы. Охранная 
организация также поощрила лучших 
своих сотрудников.

– Территория компании начинается 
с проходной. И от того, как встретят и 

проводят людей, какие действия охрана 
предпримет по сохранению матери-
альных ценностей, зависит не только 
настрой сотрудников, но и благополу-
чие «Казцинка» в том числе, – говорит 
заместитель начальника управления 
безопасности и охраны «Казцинка» 
Александр Штайгервальд. – На се-
годняшний день ТОО «ГРУПП Четыре» 
является крупнейшей частной охранной 
компанией в Казахстане с заслуженной 

репутацией, подтвержденной оценками 
независимых аудиторов и заказчиков. 
Мы можем сказать спасибо за плодот-
ворное сотрудничество, за вклад в общее 
дело, за культурную и безопасную дея-
тельность. Вы – профессионалы!

«ГРУПП Четыре» задействована на 
многих объектах «Казцинка»: УК МК, 
«Казцинк-ТемирТранс», КДС, ЖГОК, 
РГОК, ГОК «Алтай». Численность 

охранного персонала составляет более                
3 000 человек.

В активе компании более 150 единиц 
автотранспорта, оснащенных GPS и               
2 500 единиц средств связи. Компания 
имеет международные сертификаты 
системы менеджмента качества (СМК) 
ISO 9001:2008 и системы менеджмента 
охраны здоровья и техники безопасности 
(СМ ОЗ и ТБ) OHSAS 18001:2007.

ТОО «ГРУПП Четыре» – 
единственная компания 

в Казахстане, обладающая пра-
вом собственности 

и внедрившая уникальную 
систему мониторинга 

QR-patrol.

– В настоящее время наше оснаще-
ние находится на высоком уровне. Мы 
стараемся соответствовать оказанному 
нам доверию, – рассказывает дирек-
тор Усть-Каменогорского филиала 
«ГРУПП Четыре» Дулат Бекбола-         
тов. – QR-patrol – система контроля 
действий сотрудников службы охраны 
в режиме реального времени, направ-
ленная на повышение эффективности 
работы и прозрачности действий. Мы 
очень ценим и уважаем нашего партнера. 
«Казцинк» – компания, которая не про-
сто пользуется нашими услугами, но и 
помогает постоянно расти.

Дулат Бекболатов поблагодарил «Каз-
цинк» за внимание и выразил надежду 
на дальнейшее долгосрочное сотрудни-
чество. 
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ!
В компании проводятся встречи с руководителями. Они нацелены 
на то, чтобы вы могли получать достоверную и актуальную инфор-
мацию из первых уст и имели возможность дать обратную связь. В 
них принимают участие представители профсоюза, специалисты по 
ТБ и служб по работе с персоналом. Помимо традиционного форма-
та встречи коллективов с руководителями проводятся в онлайн-ре-

жиме посредством Microsoft Teams. Надеемся, что вы воспользуе-
тесь предоставленной возможностью, будете открыто говорить о 
темах, которые вас волнуют, вносить предложения, задавать свои 
вопросы. Активность и неравнодушное отношение – очень важны. 
Открытый и конструктивный диалог поможет сделать работу в 
компании более безопасной и комфортной для каждого из вас.

ГРАФИК ВСТРЕЧ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ НА НОЯБРЬ 2022 г.

Подразделение Дата 
проведения

встречи
Время Место проведения

(для очных участников)

г. Усть-Каменогорск

УК МК

СБОТ, ИТР 21.11.2022  09.00 Конференц-зал СБ и ОТ

ТОО «Казцинк-ТемирТранс» 

Службы подвижного состава и оборудования, 
эксплуатации, пути, энергослужба 25.11.2022  08.20 Раскомандировки служб подвижного состава и оборудования, эксплуатации, пути, 

энергослужбы

г. Алтай

ТОО «Казцинк-ТемирТранс» 

Цех г. Алтая 18.11.2022  15.00 Раскомандировки служб эксплуатации, подвижного состава и оборудования

г. Риддер

РГОК

Обогатительная фабрика 17.11.2022  10.00 Кабинеты начальников участков

Энергоцех 24.11.2022  10.00 Кабинеты начальников участков

г. Серебрянск 

БГЭК

Электроцех 08.11.2022  08.00 Комната раскомандировки электроцеха

Механический цех 09.11.2022  08.00 Комната раскомандировки механического цеха

Гидротехнический цех 11.11.2022  08.00 Учебный класс АБК БГЭК

Транспортный участок 11.11.2022  15.30 Учебный класс АБК ТУ

Сервисная служба 08.11.2022  10.30 Актовый зал АБК БГЭК

Оперативно-диспетчерская группа 10.11.2022  08.00 Пульт управления

п. Жайрем 

ЖГОК

УТОиР 03.11.2022 09.00 Актовый зал АБК

ОТК 08.11.2022  07.30 ОТК, комната выдачи нарядов

ПОФ (отделения дробления, тяжелосредней 
сеперации и реагентное) 09.11.2022  07.30 ПОФ, комната выдачи нарядов

ЦТВС 15.11.2022  07.30 ЦТВС, комната выдачи нарядов

ЖДЦ 22.11.2022  08.00 ЖДЦ, комната выдачи нарядов
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ВК 5
ГРАФИК ПРИЕМА СОТРУДНИКОВ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА НОЯБРЬ 2022 г.

Должность ФИО Дата Время Место проведения приема Телефон для 
записи 

Комплекс досуга и спорта

Директор КДС Осипов Евгений 
Владимирович

08.11.2022  
22.11.2022

10.00 –
г. Риддер,
15.00 – 
г. У-К

Кабинет директора, ул. Жибек Жолы, 127 (Теннисный 
центр) 49-20-42

ТОО «Казцинк-Энерго»

Директор ТОО «Казцинк-Энерго» Сальникова Ирина 
Алексеевна

07.11.2022 
21.11.2022 17.00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть-

Каменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 211 29-11-11

Начальник Усть-Каменогорских тер-
риториальных электрических сетей

Кириллов Василий 
Александрович

Еженедельно 
вторник, 
четверг

15.00 Здание энергоцеха, кабинет начальника УК ТЭС 29-13-22                          
+7 771 202 28 85

Начальник Риддерских территориаль-
ных электрических сетей

Мирошниченко 
Иван Станиславович

Еженедельно 
вторник, 
пятница

15.00 ЦЗО, здание ПС ГПП-1 27-704

Начальник Территориальных электри-
ческих сетей «Алтай»

Зорин Константин 
Анатольевич

Еженедельно 
по средам 14.00 Кабинет начальника ТЭС г. Алтай 9-69-13  

9-68-13
Начальник службы линий электропе-
редачи и диагностики

Шварев Василий 
Александрович

11.11.2022 
25.11.2022 16.00 г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181 +7 777 535 61 82

Начальник службы релейной защиты 
и автоматики

Бочкарев Евгений 
Александрович

11.11.2022 
25.11.2022 15.00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть-

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

Служба по работе с персоналом ТОО «Казцинк-Энерго»

Начальник службы по работе с пер-
соналом

Дубравина 
Елизавета Ивановна

09.11.2022 
16.11.2022 15.00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть-

Каменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 111
29-11-11
29-10-78

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

Директор ГОК «Алтай» Анисимов Игорь 
Николаевич

04.11.2022  
25.11.2022 16.00 Здание управления комплекса, ул. Тәуелсіздік, 24, 

кабинет директора 9-65-00

Начальник Малеевского рудника Андриянов Павел 
Викторович

10.11.2022  
24.11.2022 15.00 Здание АБК рудника, кабинет начальника рудника 9-66-73

Начальник обогатительной фабрики Ковешников Андрей 
Михайлович

10.11.2022  
24.11.2022 15.00 Здание АБК фабрики, кабинет начальника фабрики 9-67-50

Служба по работе с персоналом г. Алтай
Начальник службы по работе с пер-
соналом г. Алтай

Плотников Андрей 
Владимирович

04.11.2022  
25.11.2022 16.00 Здание управления комплекса, ул. Тәуелсіздік, 24, 

кабинет 303 9-61-20

ТОО «Узень»

Директор ТОО «Узень» Егоров Александр 
Владимирович

10.11.2022 
23.11.2022 10.00 Кабинет директора, ул. Гастелло, 9, кабинет 205 29-23-18

ПК «Казцинк-Ремсервис»

Директор ПК «Казцинк-Ремсервис» Воронин Евгений 
Борисович

11.11.2022  
25.11.2022 15.00 Управление, корпус 2, кабинет 322, ул. Промышленная, 

1 29-13-87

ПК «Казцинк-Автоматика»

Директор ПК «Казцинк-Автоматика»
Оконечников 
Вячеслав 
Владимирович

16.11.2022 16.00 Кабинет директора, Промышленная, 1 29-15-55

ПК «Казцинк-Транс»

Директор ПК «Казцинк-Транс» Дрямин Александр 
Александрович 16.11.2022 11.00 Кабинет директора, ул. Трудовая, 9 29-12-49

Риддерский горно-обогатительный комплекс

Директор РГОК Котов Алексей 
Александрович

09.11.2022 
23.11.2022 14.00 Кабинет директора, Управление РГОК, ул. Тохтарова, 

21 2-70-07

Начальник Долинного рудника Фатькин Андрей 
Васильевич

01.11.2022
08.11.2022
22.11.2022
29.11.2021

13.00 Кабинет начальника рудника  6-40-82

Начальник Тишинского рудника Самойлов Алексей 
Валерьевич

01.11.2022  
24.11.2022 15.00 Кабинет начальника рудника  2-72-14

Начальник Риддер-Сокольного рудника Красиков Максим 
Георгиевич

09.11.2022  
23.11.2022 15.00 Кабинет начальника рудника 2-78-30

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Исполнительный директор по метал-
лургии ТОО «Казцинк», директор             
УК МК

Азекенов Турарбек 
Анарбекович

09.11.2022  
23.11.2022 15.00 Управление, корпус 2, зал переговоров «Алматы» 29-14-53

Заместитель директора по админист-
ративным вопросам УК МК

Калацынская Елена 
Ярославовна

07.11.2022  
21.11.2022 15.00 Управление, корпус 2, кабинет 506 29-14-53

Заместитель директора по производству Опарин Андрей          
Иванович

03.11.2022  
17.11.2022 15.00 Кабинет 203, Промышленная, 2 29-14-53

Заместитель директора по ремонтам Войнов  Игорь         
Александрович

01.11.2022  
15.11.2022 15.00 Кабинет 202, Промышленная, 2 29-14-53

Директор свинцового завода Нурланов Замир   
Нурланович

07.11.2022  
15.11.2022 14.00 Кабинет директора, Управление свинцового завода 29-14-36 

29-15-90

Директор медного завода Шаукенов Шалкар 
Серккалиевич

03.11.2022  
17.11.2022 15.00 Кабинет 505, АБК медного завода 29-27-67

Директор цинкового завода Шуиншин Галымбек 
Мырзагасымович

01.11.2022  
15.11.2022 15.00 Кабинет директора, Управление цинкового завода 29-11-94

Директор завода по производству дра-
гоценных металлов

Ахметов Мухтарбек 
Мадениетович

08.11.2022  
24.11.2022 15.00 Кабинет директора ЗПДМ 29-30-61

Директор сернокислотного завода Защитин Вячеслав 
Геннадьевич

08.11.2022  
22.11.2022 15.00 Кабинет директора, АБК сернокислотного завода 29-13-65

вести компаниивести компании
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«Лучший линейный руководитель», «Отличник безопасного труда» «Лучший линейный руководитель», «Отличник безопасного труда» 
и «Лучший технический инспектор» за второй квартал 2022 г.и «Лучший технический инспектор» за второй квартал 2022 г.

Победители конкурсовСТАЛИ ЛУЧШИМИ
Татьяна Татьяна 
АслахановаАслаханова

УК МКУК МК УК МКУК МК УК МКУК МК УК МКУК МК УК МКУК МК

лаборант химического лаборант химического 
анализа исследователь-анализа исследователь-
ского центраского центра

Бауыржан Бауыржан 
ЖансаубаевЖансаубаев

грузчик участка погрузоч-грузчик участка погрузоч-
но-разгрузочных работ но-разгрузочных работ 
центра управления про-центра управления про-
изводствомизводством

Ардак Ардак 
ТусупбековТусупбеков

плавильщик цеха перера-плавильщик цеха перера-
ботки свинцовой шихты ботки свинцовой шихты 
свинцового заводасвинцового завода

Касым Касым 
АгзамбековАгзамбеков

аппаратчик-гидрометал-аппаратчик-гидрометал-
лург цеха выщелачивания лург цеха выщелачивания 
цинкового огарка цинко-цинкового огарка цинко-
вого заводавого завода

Архат Архат 
АдилбековАдилбеков

слесарь-ремонтник цеха слесарь-ремонтник цеха 
технического обслужива-технического обслужива-
ния и ремонтов цинково-ния и ремонтов цинково-
го заводаго завода

А ПОМНИШЬ, А ПОМНИШЬ, 
как все начиналось…как все начиналось…

Алена ГАНОВИЧЕВА

Ремонтно-механической базе «Казцинк-Ремсервис» в этом году ис-
полняется 80 лет. Именно с нее в 1942 году во время войны и на-
чалась эвакуация завода «Электроцинк» из Владикавказа (Орджо-
никидзе) в Усть-Каменогорск. С тех пор много воды утекло. Завод 
менял названия, менялись сотрудники, были и те, кто прошел весь 
свой трудовой путь именно здесь. Поделиться своими воспоминани-
ями решили ветераны компании, которые захватили две историче-
ские эпохи за время своей работы.

В цехе РМБ осущест-
вляется сборка обору-
дования для основных 
заводов Усть-Камено-
горского металлурги-
ческого комплекса. В 
механическом отделении шумят 
станки и оборудование, и каж-
дый сотрудник здесь полностью 
погружен в рабочий процесс. 
Для изготовления деталей из 
полиэтилена и полипропилена 
на участке полимеров установ-
лены литейные машины. От 
специалистов требуются внима-
тельность и собранность, ведь 
всего каких-то пары микрон 
достаточно, чтобы забраковать 
деталь. Ошибок допускать нель-
зя. Удивляет, насколько разнятся 
категории выпускаемой це-
хом продукции. Минимальный 
вес готового изделия всего 10 
грамм, а максимальный – около 
18 тонн.

Галина Петрова прошла боль-
шой путь в «Казцинке». За дол-
гие годы труда здесь она была 
и токарем механического цеха, 
и кладовщиком, и контролером 
ОТК. Пять лет назад ветеран 
компании вышла на заслужен-
ный отдых, и по сей день с 
теплотой вспоминает дружную 
команду и замечательную ат-
мосферу на работе.

– В нашем коллек-
тиве все были очень 
грамотными людьми, 
несмотря на то, что 
тогда средне-специ-
альное или высшее об-
разование было необязатель-
ным для трудоустройства. Сам 
свинцово-цинковый комбинат 
считался престижным местом 
работы, и все стремились в эту 
отрасль, – вспоминает Галина 
Николаевна.

После окончания школы 
девушка приехала в Усть-Ка-
меногорск. Здесь поступила 
учеником на РМБ. Природные 
упорство и сила характера 
помогли легко и быстро вник-
нуть в специфику нового для 
нее дела. После 15 лет работы 
токарем перешла на другую 
должность – кладовщицы. Уже 
тогда Галина Николаевна заме-
щала контролеров ОТК всех 
отделений – кто-то уходил в 
отпуск или на больничный, не-
которым искали замену. В оче-
редной раз, когда освободилось 
место, она решила полностью 

С Галиной встре-
тились на ремонт-
но-механической 
базе и там же уз-
нали, что роди-
лись в один день. 
Из-за бюрократи-
ческой ошибки в 
моих документах 
указана неверная 
дата, но я всег-

да отмечала дни 
рождения вместе с 
«закадычной» кол-
легой.

По рассказам вете-
рана, после распада 
СССР в тяжелые вре-
мена для экономики 

страны предприятие нашло 
необычный выход из ситуации – 
заработную плату сотрудникам 
выдавали пищевыми продук-
тами, одеждой, обувью и необ-
ходимыми для жизни вещами. 
Так работники с минимальными 
потерями пережили период 
кризиса. Позже у предприятия 
начнется «новая жизнь», с нара-
щиванием стабильности. Раиса 
Осадовна и Галина Николаевна 
смогли захватить две историче-
ские эпохи его развития.

Женщины активно участвуют 
в корпоративной жизни компа-
нии и сейчас – во всех конкурсах 
и мероприятиях Совета ветера-
нов. Они часто вспоминают о 
трудовых буднях и признаются, 
что это были самые счастливые 
дни их жизни.

– Мы имели удивительную 
способность – извлекать ра-
дость из мелочей. Отсюда и 

наш позитив, энергичность и, 
живость, которая с возрастом 
никуда не пропала. Очень бы 
хотелось пожелать того же и 
молодому поколению, которое 
постепенно заменяет нас, – с 
улыбкой говорит Раиса Оса-
довна. – Цените настоящее, все 
плюсы и возможности, которые 
дает жизнь.

Ветераны еще помнят време-
на, когда в цехе трудились около 
восьмисот человек. С движе-
нием прогресса производство 
совершенствовалось, и ряды 
РМБ сократились почти в 8 раз. 
Большинство процессов, кото-
рые приходилось осуществлять 
вручную, теперь автоматизиро-
ваны, и благодаря этому в разы 
повысились скорость изготовле-
ния и качество продукции.

Сейчас на базе ПК «Каз-
цинк-Ремсервис» выпускают 
детали из цветных и черных 
металлов, занимаются ре-
монтом и техобслуживанием 
оборудования, подъемных 
сооружений, котлов, сосу-
дов и трубопроводов. Кроме 
этого, специалисты также 
проводят диагностику раз-
личного оборудования УК 
МК. 80 лет назад, положив 
начало Усть-Каменогорскому 
металлургическому комплек-
су, «Казцинк-Ремсервис» от-
крыл новые возможности для 
жителей городов, в которых 
расположены подразделения 
компании. Впереди – долгие 
годы продуктивной деятель-
ности, совершенствования и 
развития.

посвятить себя этому.
– Это было и есть мое первое 

и последнее место работы, о чем 
я ни на секунду не пожалела. 
Здесь всегда царила атмосфера 
взаимовыручки, уважения друг 
к другу, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне, – рас-
сказывает Галина Николаевна.

В цехе девушка познако-
милась с коллегой, которая 
впоследствии стала ей верной 
поругой – ветераном УК МК, 
бывшим ведущим специалистом 
РМБ Раисой Сурковой, они не-
разлучны по сей день.

– На предприятии мы нашли 
друзей на всю оставшуюся 
жизнь. Постоянно проводили 
разные конкурсы, культурные 
мероприятия и работа кипела! 
С большим желанием каждое 
утро после выходных мы шли в 
цех, – делится Раиса Суркова. – 
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Андрей КРАТЕНКО

ДРУГ ПОЗНАЕТСЯДРУГ ПОЗНАЕТСЯ  ДЛЯ ДЛЯ 
СВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯ

КГУ «Специальная КГУ «Специальная 
ш ко л а - и н т е р н а т              ш ко л а - и н т е р н а т              
№3» – это специализи-№3» – это специализи-
рованное учреждение рованное учреждение 
для проживания и об-для проживания и об-
учения слабовидящих учения слабовидящих 
детей. Основано в 1979 детей. Основано в 1979 
году. Это единствен-году. Это единствен-
ное на востоке стра-ное на востоке стра-
ныучебное заведение ныучебное заведение 
для детей с глубоким для детей с глубоким 
нарушением зрения, нарушением зрения, 
предоставляющее об-предоставляющее об-
щее среднее образо-щее среднее образо-
вание.вание.
В школе-интернате В школе-интернате 
обучаются 146 уча-обучаются 146 уча-
щихся (в том числе щихся (в том числе 
семеро – на дому) с раз-семеро – на дому) с раз-
нообразной патологи-нообразной патологи-
ей зрения. Обучение ей зрения. Обучение 
проходит параллельно проходит параллельно 
с профилактическими с профилактическими 
процедурами в меди-процедурами в меди-
цинском кабинете.цинском кабинете.
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Ученики КГУ «Специ-
альная школа-интернат 
№3» Управления обра-
зования области Абай 
поучаствовали в Между-
народном конкурсе «Жұл-
дыз Арт Қазақстан» в 
номинациях «Вокал» и 
«Инструментальное ис-
полнение».

В первой номинации 
выступил Дәулет Сма-
ғұлұлы, его художествен-
ный руководитель – Асель 
Жапашева. Мальчик ис-
полнил песню И. Жақано-
ва «Домбыра» и получил 
Гран-при.

В ансамбле «Сырға-
лым» – шесть юных де-
вочек-музыкантов, это 
шестиклассницы Назер-
ке Жумадилова, Сами-
ра Қуанышқызы, Ксения 
Юрьева и семиклассницы 
Азиза Қадылбекова, Ай-
зере Серікжан, Дильназ 

Алиева. Они играют на 
жетигене (казахский мно-
гострунный щипковый 
инструмент, напоминаю-
щий по форме гусли или 
лежачую арфу). Руково-
дит ансамблем Карлыгаш 
Сейфуллина.

В Сиде «Сырғалым» 
завораживающе исполнил 
кюй Н. Тлендиева «Аққу», 
это также принесло ансам-
блю Гран-при!

– Когда нам сказали, 
что полетим в Турцию, 
мы так обрадовались, что 
словами не передать! – 
делится впечатлениями 
Ксения Юрьева. – Когда 
взяли Гран-при, все при-
шли в полный восторг. На 
фестивале-конкурсе мы 
нашли еще и новых дру-
зей. Поездка запомнится 
надолго!

Заместитель дирек-
тора по воспитатель-
ной работе специаль-
ной школы-интерната 
№3 Жанна Ибраева с 
благодарностью говорит 
о спонсорской помощи 
«Казцинка»:

– Нам выделили сред-
ства на перелет из Алматы 
в Анталью и обратно, 
проживание в отеле. Все-
го в поездке были девять 
человек – дети и двое 
руководителей.

– Ребята довольны?
– Очень-очень доволь-

ны! Они привезли из по-
ездки незабываемые впе-
чатления. Так интересно 

рассказывали обо всем. 
Говорили, что полетели 
туда в куртках, а в Турции 
жара 38 градусов, надо 
в майках ходить, а не в 
зимней одежде. 

Учащиеся школы-ин-
терната принимают актив-
ное участие в областных, 
республиканских и меж-
дународных конкурсах и 
олимпиадах. В учрежде-
нии работают спортивные 
секции настольного тен-
ниса, национальной игры 
«Тоғызқұмалақ», шахмат 
и шашек, музыкальные 
и танцевальные кружки. 
Воспитанники участву-
ют и занимают призовые 
места в смотрах художе-
ственной самодеятель-
ности. В 2018 году стали 
дипломантами фестиваля 
творчества детей с ограни-
ченными возможностями 
«Солнечный мир». В том 
же году участвовали в ре-
спубликанском фестивале 
творчества детей с ограни-
ченными возможностями 
«Жулдызай», в номинации 
«Инструментальное ис-
полнение» фольклорный 
ансамбль «Сұлу саз» за-
нял Гран-при, исполнив 
народный кюй «Көш ке-
руен».

Участвовали ребята и в 
международном конкур-
се «Жулдыз Арт Казах-
стан» в Узбекистане (г. 
Ташкент). В июне 2022 
года они выступали на 
гала-концерте фестиваля 
«Жулдызай» в г. Турке-
стане и получили пригла-
шение на участие в следу-
ющем этапе фестиваля – в 
Турции. 

– Это ведь не первая 
помощь от компании?

– Да, мы и раньше об-
ращались за поддержкой 
к металлургам, – продол-
жает Жанна Ибраева. – 
Наши дети заняли призо-
вое место на республи-
канском фестивале «Жул-
дызай», гала-концерт 
проходил в Туркестане. 
«Казцинк» оплатил на-
шим музыкантам проезд 
на поезде и проживание 
в гостинице. Еще раньше 
металлурги помогли при-
обрести музыкальные 
инструменты, оказали 
спонсорскую помощь в 
покупке казахских на- 
циональных инструмен-
тов и костюмов.

Педагоги, родители и 
дети выразили «Казцин-
ку» огромную благодар-
ность за поддержку.

в Сидев Сиде
Слабовидящие ребята из Семея вы-

ступили на Международном конкурсе 
«Жұлдыз Арт Қазақстан» в турецком 

городе Сиде и завоевали Гран-при. 
Поездка стала возможной благодаря 

помощи «Казцинка».
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НА УМ ПРИШЛИ

Темой игры, как двух преды-
дущих, стала «ИНДУСТРИЯ 
4.0: Металлургия вчера, сегод-
ня, завтра». Отобранные вопро-
сы посвящены профессиональ-
ной тематике – истории отрасли 
и металлов  в Казахстане и во 
всем мире, прошлому и насто-
ящему металлургии, а также 
перспективным направлениям 
ее развития в будущем.

Как отметил бессменный ве-
дущий шоу-программы Нурлан 
Умарбеков, советник исполни-
тельного директора по метал-
лургии «Казцинка», тактика в 
формировании команд у руко-
водителей подразделений была 
разная, поэтому игра обещала 
быть насыщенной. Свинцовый 
завод представил для мозгового 
штурма уже сыгранный коллек-
тив. В основном, это начальники 
цехов и служб. САиТК проявила 
креатив, выставив совершенно 
новый состав, и еще не руково-
дителей, а резервистов.

– Молодым у нас дорога! 
В команде – перспективные, 
энергичные, ищущие ребята, – 
говорит начальник САиТК УК 
МК Жанна Айтпаева. – Они 

все прошли обучение лидерству, 
кое-кто уже замещает начальни-
ков цехов. Это наше будущее, 
гордость, и кому, как не моло-
дым сотрудникам бороться в 
интеллектуальном бою.

На столе для каждой команды 
подготовили 12 конвертов с во-
просами. За правильный ответ – 
1 балл и денежный эквивалент, 
в который была оценена задача. 
Если игроки отвечают непра-
вильно, выигрыш достается 
сотруднику, задавшему вопрос.

И вот первые участники сели 
за стол. Кажется, они настрое-
ны на победу. И первый же ход 
подтвердил впечатление. «В 
одной из лабораторий США в 
начале 60-х годов ХХ века уче-
ными было сделано открытие 
уникального по своим свой-
ствам сплава под названием 
НИТИНОЛ. Назовите, из каких 
металлов он выполнен». Коман-
да назвала правильный ответ: 
«Титан и никель». Отличное 
начало! Но потом «что-то пошло 
не так»…

– Почти сто лет назад на реке 
Громотуха близ Риддера была 

построена первая в Казахстане 
и вторая в СССР ГЭС, которая 
использовала энергию горных 
рек. Это знаменитая Хариу-
зовская ГЭС, снабжающая 
электроэнергией предприятия 
Риддера. Вода по двум трубам 
подводного канала из Громоту-
хи поступала на турбины ГЭС. 
Из какого материала были изго-
товлены трубы, подающие воду 
на станцию?» К сожалению, 
вопрос коллективу не поддался.

Начальник цеха техниче-
ского обслуживания и ре-
монтов свинцового завода, 
капитан команды Дмитрий 
Камнев поделился впечатлени-
ями от игры:

– Мы изучали всю информа-
цию по металлам, прошли за-
ново всю таблицу Менделеева. 
Вопросы все очень интересные. 
Мы многое узнали про свою 
республику, область. О том, что 
с древних времен использова-
лось у наших предков. Но вот, 
казалось бы, знаем много, а все 
равно ошибались. В перерыве 
обсуждали вопрос про трубы 
для электростанции в Риддере 
и другие, на которые мы могли 
ответить правильно, но посчи-
тали, что ответ слишком прост 
и ушли в другое направление. 
Игра только подстегнула к даль-
нейшим действиям. Будем под-
нимать свою эрудицию, изучать 
историю, современные процес-
сы. И обязательно играть!

Вторая команда САиТК на-
чала свой тур не менее энер-
гично. Обсуждение вопросов 
шло бурно не только за столом. 
Болельщики не могли спокойно 
сидеть на креслах. Как жаль, 
что им категорически запретили 
даже перешептываться между 
собой! Но молодые и перспек-

тивные вначале явно уступили 
своим коллегам-зрителям, ко-
торые прислали очень непро-
стые вопросы. И вот прорыв! 
Три подряд досрочных ответа. 
«Рудник в цехе»? Да, конечно, 
шлаковозгоночная установка. 
Какой металл категорически 
запрещено провозить в само-
летах? «Ртуть». Завязалась 
упорная борьба. В результате с 
отрывом в один балл все-таки 
победили зрители.

– Эта игра дает колоссальную 
тренировку для ума, возмож-
ность узнать много интерес-
ного, встретить новых людей, 
сплотиться коллективу, – уверен 
инженер 1 категории про-
бирного отделения аналити-
ческой лаборатории САиТК 
Хақназар Қабыш. – Да, мы 
настроены были выиграть! И у 
нас все впереди.

Музыкальные паузы также 
были особенными. Приглашен-
ные артисты не нужны, ведь 
у «Казцинка» много своих та-
лантов. Команды и зрители по-
лучили истинное удовольствие 
от композиций, исполненных 
на виолончели призером кон-
курса «Стань звездой» Диной 
Иматаевой, специалистом бюро 
пропусков.

Турарбек Азекенов, испол-
нительный директор по ме-
таллургии, директор УК МК:

– В этом году нашему клубу 
исполнилось 5 лет. И хотя мы не 
профессионалы в этой игре, все 
равно старались проявить себя 
с лучшей стороны. И пускай 
иногда выигрывают зрители. 
Интеллектуальный вид состя-
зания – это такой же спорт, как 
и остальные. Только там укре-
пляются мышцы, здесь трениру-
ется мозг. Те, кто много читают, 
интересуются процессами за 

Алена ЕРМОЛАЕВА

«Знатоки УК МК» вновь за круглым столом 
«скрестили шпаги» с коллегами-«зрителя-
ми», задающими вопросы. Игра набрала не-
бывалую популярность в компании и в этом 
году головоломки казцинковским интеллек-
туалам летят буквально со всех подразделе-
ний. В этот раз проверить свои силы решили 
сборные свинцового завода и службы ана-
литического и технического контроля. Кто 
достойно пройдет испытания, решит интел-
лект и, конечно, фортуна.

пределами своей деятельности, 
выглядят намного бодрее и мо-
ложе. Тому есть пример в наших 
рядах. И очень хорошо, что ли-
нейные руководители (а среди 
вас есть начальники цехов) не 
боятся, не стесняются, находят 
время, чтобы поучаствовать. 
Спасибо вам за это. За вами 
стоят подчиненные, они смо-
трят, как вы совершенствуетесь, 
растете. Тренируйте мозг! Вы 
все правильно делаете!

Команды получили дипломы 
за участие в третьем сезоне 
игры «Знатоки УК МК», а также 
призы – за правильные ответы 
на вопросы. Традиционно были 
выбраны Лучшие игроки, кото-
рым председатель профсоюза 
г. Усть-Каменогорска вручил 
подарки. От свинцового завода 
путевку на базу отдыха «Айна» 
заслужил Айдын Агыбаев, на-
чальник плавильного цеха, от 
САиТК в санаторий – Хақназар 
Қабыш, инженер 1 категории 
пробирного отделения анали-
тической лаборатории САиТК.

В следующей игре, которая 
пройдет в декабре и будет посвя-
щена 5-летию «Знатоков», уча-
стие впервые примет сборная 
Риддерского металлургического 
комплекса.

Если и вы хо-
тите проверить 

свои знания, 
предлагаем 
ответить на 

вопросы, ко-
торые приня-
ли участие в 

осеннем сезоне 
«Знатоков», их 

мы опубликуем 
в следующем 

номере 
«Вестника 

Компании».
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Наталья 
СТОЛБОВСКАЯ

Первичные вете-
ранская и профсо-
юзная организации 
подразделений 
«Казцинка» вошли 
в число лучших 
в своих регионах. 
В профильных 
конкурсах Совет 
ветеранов ПК «Каз-
цинкмаш» занял 
третье место, проф- 
союз «Алтынтау» 
стал вторым.

За 9 месяцев 2022 года техническими инспекто-
рами АО «Altyntau Kokshetau» выявлено 872 от-
клонения, из которых по состоянию на 1 октября 
867 устранены и 5 находятся в работе.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХВ ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
НЕ ТЕРЯТЬ СВЯЗЬ 

С РОДНЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ

В следующем году ветеран-
ская организация ПК «Казцинк-
маш» отметит свое 40-летие. 
Сегодня она объединяет более 
470 бывших работников, кото-
рые продолжают поддерживать 
связь не только друг с другом, 
но и с родным предприятием. 
Пенсионеры ведут активный 
образ жизни, практически ни 
одно социальное или культур-
ное мероприятие в Риддере не 
проходит без их участия.

Ветераны «Казцинкмаша» 
поют в городских хорах «Па-
мять» и «Любавушка», делятся 
секретами богатого урожая в 
ежегодном конкурсе «Дары осе-
ни» и кулинарными рецептами в 
состязании «Лучших бабушек». 
Участвуют в мероприятиях 
Дома дружбы и всех городских 
фестивалях.

Активны пенсионеры и в 
спорте. В ПК «Казцинкмаш» 
есть ветераны-любители шах-
мат. Совет ветеранов вместе с 
профсоюзом не раз организо-
вывали выезды на шахматные 
турниры в Усть-Каменогорск. 
Больше 10 лет пенсионеры 
предприятия занимаются в 
группе здоровья в спортивном 
зале школы №3. Многие вете-
раны посещают бассейн. Дру-
гие увлекаются скандинавской 
ходьбой. Летом – пешком, а 
зимой на лыжах – пенсионеры 
ПК «Казцинкмаш» любят ак-
тивности на свежем воздухе. 
Среди организаторов таких 
походов – ветераны комплекса 
Георгий Смирнов, Наталья Ко-
жевникова.

В числе увлечений бывших  
«казцинкмашевцев» в почтен-
ном возрасте есть и такие экс-
тремальные, как мотоспорт. 
Известный в городе автомо-
токлуб «Факел» многие годы 
возглавляет ветеран комплек-
са Александр Носенко. Клуб 
находится под патронажем 
профсоюзной организации и 
руководства ПК «Казцинкмаш». 
В прошлом году одна из добрых 
традиций «Факела» облетела 
соцсети – в новогодние празд-
ники его участники в костюме 
Деда Мороза организовывают 
катания на мотосанях для всех 
желающих ребятишек на город-

ской площади.
И, конечно, главным празд-

ником для ветеранов ПК «Каз-
цинкмаш» был и остается День 
Победы. Сегодня в Риддере 
проживают только трое участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Один из них – пенсио-
нер ПК «Казцинкмаш», почет-
ный гражданин города Георгий 
Сергеевич Шуваев (на фото). 
Ветеран принимает активное 
участие в общественной жизни 
города – посещает меропри-
ятия, встречается со школь-
никами, молодыми рабочими. 
Георгий Сергеевич доброжела-
тельный и общительный. Ему 
есть что рассказать молодому 
поколению. Например, поде-
литься секретами счастливой 
семейной жизни. В браке со 
своей супругой он прожил 
более 60 лет, вырастил троих 
сыновей. В октябре Георгий 
Сергеевич Шуваев отметил 
свое 95-летие. На семейном 
торжестве ветерана, конечно 
же, были и бывшие коллеги. 
Связь с родным предприятием 
он поддерживает до сих пор.

Не терять контакт с трудовым 
коллективом – такое напутствие 
всем «начинающим» пенсионе-
рам дает председатель Совета 
ветеранов ПК «Казцинкмаш» 
Мая Вячеславовна Абакумова, 
много лет возглавляющая орга-
низацию. Общение с бывшими 
соратниками с возрастом стано-
вятся особенно важным, как и 
поддержка предприятия.

– Не замыкаться в четырех 
стенах своей квартиры или 
только на родственных семей-
ных обязанностях – помощи 
детям, внукам. Обязательно 
держать связь с бывшими 
коллегами, с предприятием, – 
говорит Мая Вячеславовна. – 
Это даст позитивное обще-
ние, возможность оставаться 
активным. А если вдруг будет 
необходимость – всегда можно 
обратиться за поддержкой. На 
«Казцинкмаше» никогда не от-
казывают в посильной помощи 
пенсионерам.

Только в этом году матери-
альная поддержка от комплекса 
была оказана более чем 120 
ветеранам.

Сегодняшние пенсионеры – 
это люди, которые своим до-
бросовестным трудом внесли 
вклад в развитие промышлен-

ного комплекса. И теперь дело 
своих отцов и дедов достойно 
продолжают их дети, внуки, ра-
ботая на том же предприятии. В 
ПК «Казцинкмаш» более 50-ти 
трудовых династий! А это зна-
чит, что связь между прошлым 
и будущим, между бывшими и 
настоящими «казцинкмашев-
цами» действительно крепкая.

ПРОФСОЮЗ – ДРУГ 
И ПОМОЩНИК

В конкурсе «Лучшая пер-
вичная профсоюзная органи-
зация-2022», прошедшем в 
октябре в Акмолинской обла-
сти, ППО «Алтынтау» заняла 
почетное второе место.

В ней состоит 92% персонала 
АО «Altyntau Kokshetau».

Ежегодно совместно с ком-
панией профсоюз организо-
вывает для работников оздо-
ровительный отдых в санатор-
но-курортных учреждениях. 
Большое внимание уделяет 
ЗОЖ: приобретает спортивный 
инвентарь по заявкам подраз-
делений, проводит различные 
корпоративные соревнования, 
арендует спортивные залы для 
тренировок по мини-футболу и 
волейболу, бассейн, посещать 
которые работники могут аб-
солютно бесплатно, предъявив 
профсозный билет.

С о т р уд н и к и  « A l t y n t a u 
Kokshetau» ежегодно прини-
мают участие в городских и 
областных соревнованиях по 
футболу и мини-футболу, зани-
мают призовые места. Финан-
совую помощь командам также 
оказывает профсоюз.

В мае этого года ППО «Ал-
тынтау» организовала и впер-
вые провела уникальные для 
Кокшетау соревнования по 
скоростному подъему с грузом – 
«Баспалдақ». Более 30-ти «каз-
цинковцев» преодолели нео-
бычную дистанцию в несколько 
сот ступеней по лестнице к смо-
тровой площадке с городским 
флагштоком. Соревнования 
понравились, и по многочислен-
ным просьбам участников было 
решено сделать их ежегодными, 
приурочив к празднованию Дня 
Защитника отечества.

Внимание и финансовую 
поддержку оказывает профсо-
юз пенсионерам компании. Не 
забывает о детях – устраивает 
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конкурсы и развлекательные 
мероприятия к Наурыз мейра-
мы, Дню защиты детей, Новому 
году.

Одна из основных функций 
профсоюза – защита интересов 
сотрудника и забота об условиях 
труда. И именно по этим пока-
зателям ППО «Алтынтау» на 
конкурсе была признана одной 
из лучших в регионе.

В АО «Altyntau Kokshetau» 
действует согласительная ко-
миссия, созданная совместным 
решением между работодателем 
и профсоюзом. Это постоянно 
действующий орган, целью 
деятельности которого является 
разрешение индивидуальных 
трудовых споров между сотруд-
никами и работодателем. 

На производстве в круглосу-
точном режиме ведут наблюде-
ние за состоянием охраны труда 
26 технических инспекторов, 
которые представляют все под-
разделения предприятия. Они 
на постоянной основе делают 
обходы своих участков, осу-
ществляют фото- и видеофик-
сацию отклонений, внося их в 
систему ИСУО. Делать это опе-
ративно помогают смартфоны 

с установленным приложени-
ем, которые в 2021 году были 
приобретены за счет средств 
профсоюзной организации. 
Большое внимание уделяют 
техинспекторы и условиям 
работы и отдыха на производ-
стве. Профкомом «Алтынтау» 
инициирована комплексная 
проверка санитарно-бытовых 
помещенийна предприятии. На 
постоянной основе проверяют 
меню и качество питания в 
столовой. Все выявленные заме-
чания оперативно устраняются.

– Рады занятому второму 
месту – наша работа была оце-
нена, – делится впечатлениями 
об участии в конкурсе предсе-
датель профсоюза «Алтын-
тау» Ануарбек Аленов. – Этот 
конкурс в регионе организован 
впервые. Участие в нем приняли 
горнодобывающие компании, 
организации культуры, спорта, 
образования. В жюри были 
представители областного де-
партамента инспекции труда. И, 
конечно, большую роль в оценке 
сыграла именно работа техни-
ческих инспекторов. Мы будем 
продолжать нашу деятельность 
в этом направлении.
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Бетті дайындаған Гүлшат Бекжанова.

ЖӘЙРЕММЕН БІРГЕ ӨСТІК
Гульмира 
АСИПОВА

Олар елді мекеннің 
қазығы қағылған 
жылы дүниеге келді. 
Көпшілігі дәл осы 
жерде өмірге келме-
се де, бұл адамдар 
үшін Жәйрем құтты 
мекен, алтын бесігі-
не айналды. Жәйрем 
кен байыту комби-
натының қызмет-
керлері – Жәйремнің 
құрдастары – кент-
тің өз өмірлеріндегі 
алатын орны мен 
«Казцинктің» оны 
дамытудағы ықпалы 
жайлы КЖ редак- 
циясымен бөлісті.

Жәйремнің құрдастары кенттің мерейтойына орай бой көтерген мерекелік қалашықта өз киіз үйін тігіп, бірнеше жүздеген қонақты күтті

Тамыз айында компания Жәйрем 
кентінің жартығасырлық мерейтойын 
тойлауға арналған ауқымды шараға 
қатысқанын естеріңізге сала кетейік. 
Бұл той жергілікті тұрғындарды қуа-
нышқа бөлеп қана қоймай, елдің бірлігін   
нығайтқан айтулы мереке болды. Бір 
жылы дүние есігін ашқан кент тұрғын-
дары мейрамның ойдағыдай өтуіне 
күш салды: киіз үйлер тігіп, қуанышты 
бөлісуге ат арытып келген қонақтарды 
қарсы алды. Бұл бет бір сыныпта оқып, 
бір кентте тұратын және де бір компания 
«Казцинкте» еңбек ететін Жәйремнің 
құрдастарына арналады.

Серік Ақжарқынов, БелАЗ жүр-
гізушісі:

– 1986 жылы мен Жезқазған облысы, 
Ұлытау ауданы, Сарысу кеңшарынан 
Жәйремге көшіп келдім. Содан бері 
кентте тұрамын. Ал менің ата-анам одан 
бұрын 1979 жылы келген болатын. 

Осы жерде балалық шағым өтті, оқып 
білім алдым. Құтты мекенге қазығымды 
қағып, шаңырақ көтердім. Әке-шешем 
Жәйремде жұмыс істеді: әкем – механика 
саласында, ал анам – мұражайдың қор 
сақтаушысы. 

Комбинатта жұмыс атқарғаныма 
21 жылдың жүзі болды. Кенттің өсіп, 
өркендеп келе жатқанын көргенде 
кеудемді қуаныш кернейді. Ісіміз алға 
басып келеді.

Сонау 1994-тен 2000 жылға дейін Жәй-
ремнің жағдайы мәз болмады, көпшілігі 
жұмыссыздықтың кесірінен көшіп кетті. 
Бірақ менің мұнда ата-анам, жақын дос- 
тарым тұрды, ал Жәйрем туған жеріме 
айналды. Сондықтан да осында қалуды 
ұйғардым. Өндіріс тоқтап қалған сол 
бір қиын жылдары жолым болды десем 
де болады: әскери борышымды өтеуге 
шақырылдым, артынан оқыдым, одан 
кейін жеке кәсіпорынға жұмысқа тұр-
дым. Ал 2001 жылдан бері – «Жәйрем 
КБК» АҚ-та БелАЗ жүргіземін. Және 
бұл тұрақтылық мені қуантады.  

Сағыныш Жарылғапов, «Жәйрем 
КБК» АҚ бас энергетигі:

– Әкем мен небәрі төрт жаста болғанда 
отбасын осында көшіріп әкелді. Ол өзі – 
кенттің негізін қалаушылардың бірі, 
1971 жылдан бері «ЖайремТяжстрой» 
тресінде жұмыс істеген. Жәйреммен 
бірге өстік деп айтуға болады. 

1979 жылы №30 мектепке бірінші сы-
ныпқа бардым. Қазір ол жерде жұбайым 

химия пәнінің мұғалімі және балаларым 
білім алуда. Бірінші сыныпта партада 
отырып, терезеден салынып жатқан 
үйлерді қарап отыратыным есімде. 
Бағаналарды қадап, техника жұмыс істеп 
жататын. Сабақтан соң құрылыс алаңда-
рының жанымен үйге қайтатынбыз.  

Біздің көз алдымызда кентіміз өсіп, көз 
алдымызда құлдырады. Қазір ақырындап 
қалпына келтіріп жатырмыз.  

Өмір бойы бір кәсіпорында еңбек етіп 
келемін. 1996 жылы мерзімді әскери 
қызметке шақыртылып, 1998 жылы, жер-
лестерім үшін қиын кезеңдер туғанда, 
тіпті аудандық қазандық қатып қалып, 
аудан жылусыз қалған кезде Қызылор-
дада әскери борышымды өтеген едім. 
Ал оралғаннан кейін комбинаттағы 
жұмыс орныма қайта келдім. Жәйремде 
менің ата-анам, туыс-туғандарым тұрды, 
содан болар, басқа жаққа кетуге ынтам 
да болмады. 

Ал 2014 жылы Жәйрем комбинаты 
«Казцинктің» құрамына кіргеннен 
бастап, мұнда үлкен жобалар іске асып, 
келешекке кең жол ашыла бастады. 
Компанияның келуімен көп іс атқа-
рылды. Осының бәрін көре отырып, 
еңбеккерлер әулетінің жалғасқанын 
армандаймын. Ұлымның өндірістік 
мамандықтардың біріне оқып, әке жо-
лын қуып, комбинатта еңбек еткенін 
қалаймын. 

Нұрлан Тусупов, электр-газбен дә-
некерлеуші:

– Мен Жаңаарқа ауданы Сарыарқада 
дүниеге келдім, ал Жәйремде 1986 жыл-
дан бері тұрамын. Осы жерде жоғарғы 
сыныптарды аяқтадым. Мектептен 
кейін сумен жылумен қамту кәсіпор-
нында бір жыл слесарь болып жұмыс 
істедім. Артынан әскерге шақырылдым, 
ол жерде дәнекерлеуші мамандығын 
игердім. Кентке оралғаннан кейін осы 
мамандығым бойынша жұмысқа тұрдым. 
Дағдарыс кезінде көпшілігі нәпақа таба-
мыз деп басқа қалаларға кетуге мәжбүр 
болды. Табыс көзі барлар, оның ішінде 
мен де, осында қалдық. 

Елді мекеніміздің жанданып келе 
жатқанын сыртқы келбетінен-ақ білуге 
болады: жолдар, әлеуметтік объектілер 
жөнделіп, балалар алаңдары орнатыла 
бастады. Қазір бұрынғыдан едәуір жақ-
сы. Барлық орамдарда балалар футбол 
ойнайтын алаңдар бар. Бұрын кейбір 
ұлдар доп қуалап ойнауға болатын жерге 
жету үшін қызметтік автобусқа отырып 

алатын. Ұлым жетінші сыныпта оқиды, 
футболға құмар, өйткені үйдің маңында 
алаң бар. Ал бұрын спортпен шұғыл-
данбайтын. 

Қолқанат Бралина, теміржол цехы-
ның жүкті және багажды қабыл-
дап-тапсырушысы:

– Жәйремге 1974 жылы көшіп келдік. 
Мұнда ата-анам, атам мен әжем тұрды, 
комбинатта жұмыс істеді. Әкем теміржол 
цехының бастығы болды.  

Қиын-қыстау кезеңдер туғанда, ком-
бинат толығымен тоқтап қалған жоқ. 
Қызметкерлердің көбі жұмыстарын 
жалғастырды, тек бізге жалақыны ақша-
мен емес, азық-түлікпен берді. 

Жұрт жаппай ауа көшті. Тіпті менің 
әке-шешем мен бауырларым да Алма-
тыға көшуге мәжбүр болды. Кентіміз 
біртіндеп қаңырап қалды. Бірақ өз басым 
Жәйремнен ешқашан кеткім келмеді, бұл 
менің туған өлкем, оның әр тасы ыстық, 
басқа жерде жүрсем тынысым тарылады. 
Кенттегі өмірдің күн санап жақсы жаққа 
қарай өзгеріп жатқанын көріп жүрмін. 
Бұл қуантпай қоймайды!

Тіпті біздің жұмысымызда да оң 
өзгерістер байқалады. Бүгінгі таңда 
тапсырылған міндеттердің барлығын 
компьютерде атқарамыз. Қарағандыда 
шипажайлық-курорттық ем қабылдап, 
денсаулығымызды түзетуге мүмкін-
дігіміз бар. Яғни еңбек жағдайы ғана 
жақсарып жатқан жоқ. Компанияның 
өз қызметкерлерінің жағдайын жасап, 
қандай қамқорлық көрсетіп жатқанын 
көріп жүрмін. 

Жақсылық Омаров, жеңіл көліктер 
паркінің автомобиль жүргізушісі: 

– Төртінші сыныпта Жәйремге көшіп 
келдік, содан бері осында тұрамын. Ком-
бинаттың жанындағы училищеде маман-
дық алдым. Одан кейін әскерде болдым, 
қайтып келген соң кентте жұмыс істедім. 
1996 жылы жаппай жұмыссыздық белең 
алғанда, мен Жезқазғанға кетіп қалдым, 
бірақ көп кешікпей қайтып келдім. Өйт-
кені мұнда ата-анам мен жақындарым 
қалды. Бөтен жерде жалғыз тұрғаннан, 
олардың қолдауы маған маңыздырақ 
болды.

«Казцинктің» кенттегі атқарған жұ-
мыстары көпшілігіміз үшін үйреншікті 
болып кеткен. Бірақ өзге қалаларда тұра-
тын Жәйремнің құрдастарымен бірігіп, 
кенттің мерейтойын тойлауға шешім 
қабылдағанда, мен көркейген кентімізді 

солардың көзімен қайта көрдім десем де 
болады. Олардың бұнда ат басын бұр-
мағанына он жылдан асты, сондықтан 
мерейгердің қалай өзгергенін көріп, 
үлкен әсер алды. 

Жұмабай Халықов, слесарь-жөн-
деуші:

– Жәйремде туып-өстім. Осында 
оқыдым, комбинатта жұмыс істегеніме 
26 жыл болды. Бұрын механикалық 
жөндеу базасында мастер болғам, биыл 
слесарьлыққа ауыстым. 

Кенттегі өзгерістер туралы айтатын 
болсам, көп қабатты үйлердің шаты-
рын жөндеп, қызметкерлерге арналған 
жатақхана ретінде ұсынғанда қатты 
қуандым. Сол кезде компанияның кентті 
көркейтуге түбегейлі кіріскенін түсін-
дім. Бұл дегеніміз, ол мұнда ұзақ жылға 
тұрақтады деген сөз. 

Еркін Шайхин, «Жәйрем КБК» АҚ 
техникалық бөлімінің бастығы:

– Көрші қала Қаражалда дүниеге 
келгеніммен, Жәйрем – мен үшін ал-
тын тұғырға айналған туған кентім. Біз 
комсомол құрылысы жүріп жатқанда, 
1973 жылы көшіп келдік. Ол кездері 
Жәйремге адамдар бұрынғы КСРО-ның 
түкпір-түкпірінен ағылып келіп жатты. 
Еңбеккерлерге үйлер мен әлеуметтік 
инфрақұрылым объектілерін салды. 
Мектепті бітіргеннен кейін кенші ма-
мандығын таңдадым, Алматыда Қазақ 
политехникалық институтында оқы-
дым. 1994 жылы туған жерге оралдым. 
Әскер қатарында болғанда аға лейтенант 
атағын және келісімшартпен әскери 
қызметке қалу ұсынысын алдым, бірақ 
мамандығым бойынша комбинатта 
жұмысымды жалғастыруға шешім қа-
былдадым.  

Менің еңбек қызметім Жәйрем ком-
бинатымен байланысты болғандықтан, 
барлық өзгерістер, соның ішінде жаңа 
полиметалл байыту фабрикасының 
құрылысы мен іске қосылуы да көз 
алдымда өтті. Қазір барлық үмітіміз 
осы объектімен байланысты, сондықтан 
қысқа мерзімде жобалық қуатына 
шығуы үшін бар күшімізді салып ты-
рысудамыз. 

Қараңғы түнектен кейін жарық таң 
атады дейді. Жәйрем үшін бұл кезең 
шынымен де «Казцинктің» келуімен ор-
нады. Ендеше, алдыда талай рет кенттің 
мерейтойын атап өтетініміз анық.
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Грант для солдата
Министерство обороны РК подписало соглашение с вузами страны, 
оно позволит казахстанцам, отслужившим положенный срок, полу-
чить бесплатное высшее образование, а также повысит мотивацию к 
воинской службе, сообщили в пресс-службе Минобороны Казахстана.

Здоровье человека – 
богатство общества

В Астане прошел Второй Международный фармацевтический фо-
рум «GLOBAL PHARM» с участием представителей ВОЗ, обще-
ственных медицинских организаций и сообществ, зарубежных и 
отечественных фармкомпаний, ученых и практикующих врачей с 
мировым именем из разных стран.

Сила книги
Более 19 тысяч библиотекарей Казахстана 24 октября впервые от-
метили собственный профессиональный праздник. Он был утвер-
жден по инициативе Министерства культуры и спорта РК и должен 
стать важным шагом на пути популяризации библиотек, повыше-
ния престижа работников отрасли. 

Землю – 
в госсобственность

Министерство сельского хозяйства РК досрочно исполнило план по 
возврату в госсобственность 5 млн гектаров неиспользуемых сель-
хозземель, которые планировалось возвратить до конца 2022 года. 
Кроме того, землепользователи приступили к освоению 1,8 млн га 
ранее простаивающих угодий.

– Это один из механизмов социали-
зации военнослужащих после армии. 
Во-первых, в вузы придут те, кто проя-
вили себя на службе с лучшей стороны, 
прошли тщательный отбор. Во-вторых, 
в учебных заведениях появятся молодые 
люди, получившие закалку в армии. 
Сильные, выносливые, дисциплини-
рованные ребята станут для студентов 
примером мужества и самостоятельно-
сти в построении карьеры, – отметил 

руководитель оборонного ведомства 
генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

В соглашении, которое скрепили под-
писями руководители более пятидесяти 
вузов, определены направления сотруд-
ничества, а также количество ежегодно 
выделяемых мест для получения бес-
платного образования лицам, отслужив-
шим срочную воинскую службу.

Договоренности начнут действовать 
с 2023 года.Ф
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Основная цель форума – способство-
вать привлечению государственных и 
частных инвестиций в развитие фарма-
цевтического производства в Казахстане, 
увеличению экспортного потенциала 
отечественной фармацевтической про-
дукции, наращиванию научного и кадро-
вого потенциала, а также обеспечению 
качественной и современной медицин-
ской техникой организаций здравоохра-
нения и налаживанию конструктивного 
взаимодействия в области развития 
отечественного производства, сообщает 
Служба центральных коммуникаций при 
Президенте РК.

Глава государства в своем Послании 
поручил активизировать сотрудниче-
ство с глобальными фармкорпорациями 
и обеспечить трансферт технологий и 
новейших разработок, довести долю 
лекарственных средств и медицинских 
изделий отечественного производства с 
17% до 50% уже в 2025 году.

Министр здравоохранения РК Ажар 
Гиният сообщила, что за шесть месяцев 
2022 года фармацевтическая отрасль 
страны выросла на 4,9% (в денежном 
эквиваленте 84 млрд тенге).

По данным МЗРК, за 2021 год фарма-
цевтическая промышленность показала 
положительную динамику, при этом 
объемы производства фармпродукции 
составляют 123,9% по сравнению с 2020 
годом. 

Доля лекарственных средств и меди-
цинских изделий отечественного произ-
водства на локальном фармацевтическом 
рынке (в стоимостном выражении) 
составила 24%, на долю импортной 
продукции приходится 76%.

– Благодаря мерам государственной 

поддержки в качестве заключения долго-
срочных договоров на 10 лет позволило 
увеличить долю закупа через систему 
единой дистрибуции с 15% в 2010 году 
до 41% в 2021 году в денежном выраже-
нии. На различных стадиях реализации 
находятся более 30 инвестиционных про-
ектов, из них по лекарствам – на сумму 
127 млрд тенге, по медизделиям – на 34 
млрд тенге, – отметила глава Минздрава.

По словам министра, доля экспорта 
лекарственных средств отечественного 
производства составляет около 100 пози-
ций лекарств и к 2025 году предлагается 
увеличение до 500 позиций в страны 
ближнего зарубежья, ЕАЭС и дальнего 
зарубежья.

Ажар Гиният сообщила об основных 
перспективных направлениях при-
влечения иностранных инвестиций в 
фармотрасль, по которым уже видны 
результаты. В частности, вступил в силу 
Приказ о создании медико-фармацев-
тических кластеров в Астане, Актобе, 
Шымкенте. Привлекательность этих 
регионов обусловлена наличием на их 
территории крупных производственных 
площадок, ведущих медицинских вузов и 
клинических центров республиканского 
и регионального уровней.

Участники форума обсудили такие 
важные вопросы, как управление хро-
ническими инфекционными заболе-
ваниями, солидарная ответственность 
пациентов за здоровье, развитие персо-
нализированной медицины, потенциала 
Казахстана в клинических исследова-
ниях, а также актуальные проблемы 
защиты детского здоровья, в частности, 
иммунизация и орфанные заболевания.
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РК – В течение года территориальными 
подразделениями Комитета по управле-
нию земельными ресурсами Министер-
ства по республике проведено 1 357 
внеплановых проверок в отношении 
владельцев участков на факт законно-
сти их получения и использования, – 
сообщают в Минсельхозе. – Рабочая ко-
миссия, в состав которой вошли заинте-
ресованные государственные и право-
охранительные органы, сформирована 
28 апреля 2022 года по поручению 

Главы государства. Во всех регионах 
созданы межведомственные группы. 9 
августа Президент РК подписал Указ, 
предусматривающий исключение для 
проверок по земельным вопросам, что 
значительно повысило эффективность 
проводимой работы по изъятию неис-
пользуемых сельхозугодий.

В Министерстве сельского хозяйства 
РК отметили, что работу в этом направ-
лении продолжат.

– Поздравляю библиотекарей нашей 
страны, оберегающих книжный фонд в 
70 миллионов экземпляров. Думаю, ни у 
кого не вызывает сомнения почетность, 
благородство вашего призвания, – сказал 
министр культуры и спорта РК Даурен 
Абаев.– Но есть и другое популярное 
мнение, мол, век библиотек подходит к 
концу, их функция устаревает как ата-
визм эпохи бумажных носителей. Якобы 
Интернет и цифровая трансформация 
привели к тому, что публичную библи-
отеку может спокойно заменить один 
смартфон. С подобными сентенциями в 
корне не согласен. Считаю, что «техноло-
гическая наивность» и слепая вера в циф-
ру таят в себе глубинные и до конца не 
осмысленные нашим поколением риски.

Функционал современной публичной 
библиотеки выходит далеко за рамки 
хранения, систематизации, оцифровки 
и выдачи книг читателям.

– Библиотека – это храм, в который мы 
приходим для осмысленного, комфорт-
ного и сосредоточенного чтения. Место, 
где можем оторваться от мирской суеты и 
замедлить темп ускоряющегося времени. 
Поэтому мы всегда будем поддерживать 
библиотечное дело. Это наша принципи-
альная позиция, – резюмировал министр 
культуры и спорта РК.

Добавим, в Казахстане действуют по-
рядка 11 тысяч библиотек. Из них более 7 
тысяч относятся к системе образования, 
3 тысячи – общедоступные.
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Подготовила Вероника Воевода.
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Наталья СЕРГИЕНКО

Тема мусора не перестает быть актуальной и остается в первых 
строчках новостных лент Усть-Каменогорска. Во-первых, аким го-
рода Жаксылык Омар объявил о том, что отныне за счет бюджета 
перестанут вывозить крупногабаритный мусор, накопленный во-
круг контейнерных площадок. Во-вторых, в областном центре за-
пустили наконец мусоросортировочный завод, открытие которого 
ждали давно. Обе этих новости должны кардинально поменять под-
ход к вывозу и складированию мусора.

ЦЕПОЧКА 

Захламленные контейнерные пло-
щадки в Усть-Каменогорске не 
редкость. Часто мусоровозы просто 

не успевают опустошать баки вовремя. 
Но, если пакеты с мусором, вываливши-
еся из переполненных контейнеров, рано 
или поздно все же вывозят, то свалки, 
накопленные за площадкой, остаются 
лежать. Обыватели возмущаются, а в 
акимате говорят: мусоровывозящие ор-
ганизации (МВО) и не обязаны убирать 
эти горы. Оказывается, в последние годы 
такая работа велась за счет акимата. В 
договоре между МВО и потребителем 
об этом не сказано ни слова.

– В определенный момент сложилась 
критическая ситуация, поэтому нако-
пленный мусор стали вывозить за счет 
бюджета, – объясняет пресс-секретарь 
акима Усть-Каменогорска Владимир 
Землянский. – Замысел был такой: убе-
рем, и здесь будет чисто. Но получилось 
с точностью наоборот. Старые диваны, 
строительный мусор, холодильники 
мы вывозили. Жители думали, что так 
и надо, и продолжали нести крупнога-
барит. Отныне за бюджетные деньги не 
станем этого делать, а сэкономленные 
средства – порядка 50 миллионов тенге в 
год – пойдут на благоустройство дворов.

Теперь проблему со свалками, в кото-
рые превратилась половина контейнер-
ных площадок в Усть-Каменогорске, 
придется решать владельцам квартир 
самостоятельно.

КАК БЫТЬ?
Нанимать специализированный транс-

порт и вывозить за счет средств КСК 
(ОСИ, ПТ) или целевых взносов жиль-
цов, объясняют в администрации об-
ластного центра. Мусоровывозящие 
организации обязаны забирать только 
тот мусор, который сложен в контейне-
ры. Что будет, если свалки не вывезут? 
Теоретически, на кооператив или ОСИ, 
ПТ могут наложить штраф.

СЛОЖНЫЕ 
ОТХОДЫ

С чего начинают расти мусорные 
горы? С оставленных мешков штука-
турки, вынесенных жильцами после 
ремонта, мебели, брошенных коробок. 
По закону «разбитых окон» (если другим 
можно, то разве мне нельзя?), уже через 
месяц на этом месте будет красоваться 
«живописная» куча. Разберемся с каж-
дым видом отходов отдельно, что и как 
нужно выбрасывать.

Трава, листва, ветки
Да, результат субботников и работы 

дворников тоже нужно будет увозить 
самим.

Мусор, оставшийся после уборки тер-
ритории, сейчас так же оставляют около 
контейнеров. Это неправильно! Видя 
наваленную кучу листьев, у многих воз-
никнет желание закинуть сверху и свой 
пакет с мусором. То есть, сначала мы 
своими руками строим дом для мышей и 
крыс, а потом носим им туда еду…

В акимате советуют определить специ-
альную площадку, где в течение сезона 
такой мусор будет складываться и пе-
риодически вывозиться, сроки вывоза 
и оплата должны быть согласованы с 
жильцами. И эту площадку стоит орга-
низовать подальше от мусорных баков, 
но так, чтобы туда смог подъехать по-
грузчик.

Мебель и бытовая техника
Здесь уже ответственность лежит на 

конкретных жильцах. Решили купить 
новую мебель – будьте добры вывезти 
старую на полигон бытовых отходов са-
мостоятельно или заказав специальную 
машину. Грузчики, согласно своим рас-
ценкам, забирают габаритные предметы 
интерьера и вывозят их на свалку. 

– Не нужно самим везти на полигон 
каждый стул, – объясняет Владимир 
Землянский. – Мусор, который входит 
в габариты контейнера, МВО обязана 

вывезти. Но он должен лежать не рядом, 
а в баке! Вы можете выбросить хоть 
диван, но предварительно его разобрав 
и постепенно (не за один день) сложив 
все части в контейнер.

Кстати, ловите лайфхак, проверен-
ный на собственном опыте. Прежде 
чем выбрасывать старую мебель или 
технику, дайте объявление в Интер-
нете. Возможно, кому-то ваши вещи 
еще послужат, неработающие при-
боры заберут на запчасти, а вы еще 
и сэкономите, не прибегая к услугам 

грузчиков.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
МУСОР

Нередко горожане, делающие в своих 
квартирах ремонт, экономят на вывозе 

мусора. А кирпичи, штукатурку катего-
рически нельзя складывать в контейне-
ры! Этот вид отходов даже не принимают 
на свалке в Шмелевом логу. Для него 
действует специальный промышленный 
полигон, который находится рядом с 
аэропортом на улице Автобусной.

СКОЛЬКО СТОИТ?
В Интернете объявлений об услугах 

вывоза мусора в Усть-Каменогорске 
предостаточно. Тариф складывается из 
услуг погрузки, транспортировки и сто-
имости приема на полигонах. Бытовую 
технику, мебель, ветки, листья и траву 
примут на свалке в Шмелевом логу за 
386 тг/м3. А строительный мусор – на 
полигоне промотходов за 6 535 тг/м3.

В среднем вывоз мусора после ремонта 
в Усть-Каменогорске обойдется в 15 000-
20 000 тенге.

ИЗ МУСОРАИЗ МУСОРА
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КАК СОРТИРОВАТЬ МУСОР

СИНИЙ СИНИЙ 
КОНТЕЙНЕРКОНТЕЙНЕР

стекло

ЗЕЛЕНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
КОНТЕЙНЕРКОНТЕЙНЕР

органические отходы 
(пищевые остатки, 
очистки от овощей)

ЖЕЛТЫЙ ЖЕЛТЫЙ 
КОНТЕЙНЕРКОНТЕЙНЕР

все остальные (неоргани-
ческие) отходы – упаковка, 
картонные коробки (пред-
варительно компактно сло-

женные или разорванные на 
небольшие части), пластико-

вые бутылки

ВЫБРОСИЛ – 
ПЛАТИ!

За выбрасывание му-
сора в неположенном 
месте предусмотрен 

штраф 
(ст. 505 КОАП РК):

для физических лиц – 20 МРП;

для субъектов малого предприни-
мательства или некоммерческих 
организаций – 

РАЗДЕЛЯЙ 
И ВЫБРАСЫВАЙ

Контейнеры для раздельного сбора 
мусора появились в Усть-Каменогорске 
около двух лет назад. Желтые – для кар-
тона, пластика, жестяных банок, синие – 
для стекла. Это вторсырье мусоровы-
возящие организации самостоятельно 
собирали и после дополнительной об-
работки отправляли на ресайклинг. В 
связи с запуском нового завода теперь 
сортировке подвергается не только мусор 
из экоконтейнеров, но и весь осталь-
ной. Завод автоматизирован. Там есть 
предварительная ручная сортировка, но 
дальше «умный» конвейер отделяет то, 
что станет вторсырьем самостоятельно.

На эффективность работы нового 
завода может повлиять каждый из нас. 
Чем больше людей станут применять ми-
нимальную сортировку выбрасываемого 
бытового мусора, тем качественнее будет 
проходить автоматизированный процесс 
и тем больше отходов превратится во 
вторсырье и не пойдет на свалку.

Сортировать мусор несложно. В си-
ние контейнеры выбрасывать стекло. В 
зеленые металлические – органические 
отходы (пищевые остатки, овощные 
очистки). В желтые – весь остальной 
мусор.

– Нам часто говорят, зачем разделять 
мусор, если его все равно скидывают 
потом в один мусоровоз, – рассказывает 
пресс-секретарь акима города. – Да, 
такое бывает, но только если рабочие 
видят, что в желтый контейнер свален 
весь бытовой мусор без разбора, заби-
рать его отдельно уже нет смысла. Но-
вый завод автоматизированный, и, если 
на конвейер не станет попадать тот же 
строительный мусор, пищевые отходы, 
эффективность сортировки возрастет в 
разы. Например, система распознает и 
вытащит не 10% полезных компонентов, 
а 40% и больше.

НОВЫЙ 
ЗАВОД

Автоматизированный завод по сорти-
ровке мусора в Усть-Каменогорске стал 
первым подобным в Казахстане. Спро-
ектирован и построен он специалистами 
греческой фирмы «SABO». Производи-
тельность оборудования – 25 тонн в час. 
Этого хватает, чтобы обработать все бы-
товые отходы, собираемые в областном 
центре каждый день. Власти надеются, 
что мощности позволят отсортировать 
даже часть уже складированного на 
свалке мусора.

Собственной переработки вторсырья 

в Усть-Каменогорске пока нет. Пластик, 
жесть, бумагу, стекло отправляют в Пав-
лодар, Астану, Алматы.

СТАРАЯ СВАЛКА
Цель переработки мусора – сократить 

объемы его складирования насколько 
это возможно. Проблема эта мировая. 
Практика показывает, что наиболее эф-
фективно решается она в тех странах, 
где меньше свободных земель. У нас 
дефицита в незанятых площадях не 
наблюдается, поэтому и в вопросе ути-
лизации мусора Казахстан не на первых 
позициях. Радует, что хоть понемногу, но 
и мы движемся в правильном направле-
нии. Ведь огромный полигон в районе 
Шмелева Лога, никак не вписывается в 
современную реальность. Разлетающие-
ся на километры вокруг полиэтиленовые 
пакеты создают постапокалиптический 
пейзаж.

В 1956 году, когда объект был открыт, 
ни о каком соблюдении экологических 
требований тогда речи не шло. Сегод-
няшних стандартов попросту не суще-
ствовало. Главное – поближе, чтобы 
возить недалеко. И полигон живет уже 
больше полувека, все эти годы принимая 
мусор немаленького города!

– Вопрос со строительством нового 
полигона продвинулся очень хорошо, – 
продолжает Владимир Землянский. – 
Уже выделен участок в Уланском районе 
под современную площадку для быто-
вых отходов. До конца месяца объявят 
конкурс для определения предприятия, 
которое спроектирует и построит этот 
полигон. В 2024 году планируется его 
закончить и запустить.

Это будет уже не свалка, а современ-
ный объект, где мусор, непригодный для 
повторного использования, станут спрес-
совывать, укладывать в специальные 
карты и консервировать. В планах найти 
применение и органическим отходам, ко-
торые во многих странах используются 
как источник для изготовления биогаза 
или удобрений.

Как только новый полигон заработает, 
власти смогут приступить к закрытию 
рекультивации старой свалки и избавить 
наконец окраину города от такой «досто-
примечательности».

БЮРОКРАТИЯ 
МУСОРА

Борьба со свалками начинается на 
бумаге. Пока на административном 
уровне не пропишут все процедуры, 
участников процессов и ответствен-

ность сторон, ничего не сдвинется с 
места.

– В этом вопросе большие изменения. 
Недавно утверждены областные прави-
ла благоустройства городских террито-
рий, – поясняет Владимир Землянский. – 
Теперь в них четко разграничено: аки-
мат должен обеспечивать чистоту в 
местах общего пользования – улицы, 
дороги, парки, скверы. Дворы содер-
жатся жильцами домов. Площадки, 
прилегающие к коммерческим объек-
там, – их владельцами. Так было всегда. 
Но теперь это систематизировано, четко 
прописано. Просто пришла пора нам 
все это осознавать и поступать так, как 
правильно.

Также в планах властей разработать 
и утвердить комплексную программу 
управления отходами г. Усть-Камено-
горска. В ней будет прописано, кто и на 
каких условиях задействован в процессе 
вывоза мусора. Этот документ позволит 
на конкурсной основе выбирать МВО 
для каждого участка города.

– Это значит, что появятся рычаги 
воздействия на такие предприятия за 
некачественную работу, – отмечает 
представитель усть-каменогорского 
акимата. – Сейчас весь вопрос вывоза 
мусора лежит в поле взаимодействия 
бизнесмена (МВО) и потребителя 
услуг (горожан). Да, у мусоровывоз-
ящих организаций есть проблемы с 
графиком, где-то – по объективным 
причинам, где-то нет. Но пока государ-
ство не может спросить, за что берутся 
деньги. При этом сфера деятельности – 
социально важная.

Сейчас в областном центре действует 
две МВО – «Өскеменспецкоммунтранс» 
и «ӨскеменТазалык». Как они справля-
ются со своей работой, мы видим сами 
каждый день. Власти надеются, что 
административные изменения создадут 
хорошие условия для конкуренции. 
Возможно, скоро на рынке этих услуг 
появятся новые компании. Очевидно, 
что в быстрорастущем городе уже пе-
рестает хватать ресурсов двух действу-
ющих МВО.

Такие перспективы вселяют опти-
мизм, и пока мы ждем улучшений, 
можно самим начать вносить больший 
вклад в поддержание чистоты в своих 
городах. Перестать бросать мусор 
мимо урны и выработать несложную 
привычку простой сортировки мусора, 
прививать это нашим детям… Неболь-
шие шаги, но именно они часто скла-
дываются в масштабные дела.Ф

от
о 
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30 МРП.
В Управления полиции Усть-Ка-

меногорска сообщают, что в про-
шлом году за нарушение правил 
благоустройства к административной 
ответственности привлечено 2 446 
граждан и выявлено 1 580 фактов.

Полицейские советуют быть бди-
тельными. В случае, если горожане 
стали свидетелями выбрасывания 
или складирования крупногабарит-
ного мусора вне контейнеров, необ-
ходимо незамедлительно сообщать 
на канал 102.

Тема мусора интерес-
на в развитии. Если 

свалки не будет выво-
зить акимат, как они 
исчезнут из городских 

дворов? Пока не замет-
но, чтобы КСК начали 

в срочном порядке 
вывозить «законтей-

нерные» горы...
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Флаг-
рекордсмен
В Усть-Каменогорске развер-
нули 100 килограммовый флаг. 
Длина полотнища – 24 метра, 
ширина – 12 метров.

Так оригинально молодежь областно-
го центра поздравила горожан с Днем 
Республики. В акции приняли участие 
больше 300 человек. Флаг развернули у 
подножия монумента Независимости.

Напомним, что недавно по инициа-
тиве Президента Казахстана внесены 
изменения в законодательство, которые 
разрешают использовать флаг для выра-
жения патриотических чувств. Раньше 
этот символ, к примеру, нельзя было 
вывесить на балконе.

Весенний. 
Арман. 
Счастье
В Алтае дали названия новым пе-
реулкам в Десятом микрорайоне.

С 2017 года южная часть города ак-
тивно застраивается. В Десятом 
микрорайоне за пять лет заселили 
новую пятиэтажку, возводят еще один 
многоквартирный дом, сдали больше 
тридцати индивидуальных особняков. 
Среди безымянных переулков часто 
не могут найти нужный дом таксисты и 
скорая помощь.

Депутаты районного маслихата 
единогласно поддержали предложение 
местного сообщества и присвоили на-
звания. Переулок №1 – Балдаурен, №2 – 
Весенний, №3 – Арман, №4 – Счастье.

Также народные избранники поддер-
жали переименование ул. Стахановской 
в улицу Александра Несмиянова – участ-
ника Великой Отечественной войны.

Успеть 
спасти

Миллиард на развитие
Акимат Улытауской области, «Казцинк» и корпоративный фонд «Жайрем Дамуы» подписали мемо-
рандум о сотрудничестве. Согласно документу, предполагается масштабное развитие инфраструкту-
ры и социальных объектов.

Меморандум предполагает широкое 
социально-экономическое развитие 
региона и, в частности, поселка Жай-
рем. Именно здесь расположена но-
вая обогатительная фабрика и сразу 
несколько месторождений, которые 
отрабатывает «Казцинк». Металлурги 
и акимат Улытауской области выделят 

по полмиллиарда тенге (суммарно более 
млрд) на развитие важных проектов. 
Корпоративный Фонд «Жайрем Дамуы» 
будет оператором средств, выделяемых 
«Казцинком», при этом строго контро-
лировать использование финансов по 
назначению.

– Жайрем – крайне важный населен-

Риддер без тепла
Наталья СЕРГИЕНКО

Из-за аварии на риддерской ТЭЦ город на 2 дня остался без центрального теплоснабжения и горя-
чей воды.

23 октября после обеда батареи в 
риддерских квартирах стали быстро 
остывать. Вскоре в паблике городского 
акимата появилось объяснение: «Прои-

зошло аварийное отключение котла №3 
в связи с зависанием пыли в бункере, 
ведутся работы по очистке». Ремонт 
обещали окончить в 22.00 того же дня и 
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вернуть в квартиры отопление, но к ука-
занному времени батареи так и остались 
холодными. К разрешению внештатной 
ситуации подключились власти области. 
Под руководством акима ВКО Даниала 
Ахметова был создан оперативный 
штаб. На своей странице в Instagram 
глава региона заявил, что причиной 
аварии стал некачественный мазут.

– Руководство «Риддер ТЭЦ» не 
проконтролировало качество мазута, 
он оказался смешанным с водой, в 
результате произошла временная оста-
новка котлов теплостанции, – сообщил 
Даниал Ахметов.

Чтобы запустить Теплоэлектроцен-
траль, нужны были экстренные по-
ставки качественного мазута. Первые 
60 тонн из своих хранилищ в Риддере 
в оперативном порядке направил «Каз-
цинк», 70 тонн мазута отправили на 
спецмашинах с Усть-Каменогорской 
ТЭЦ и еще шесть цистерн с мазутом 
прибыло в город 25 октября. Этого, по 
мнению властей, должно хватить на 
100 дней беспрерывной работы Тепло-
электроцентрали.

Прокуратурой области по факту ха-
латности руководства «Риддер ТЭЦ» 
начато расследование, добавил глава 
региона.

ный пункт для всей цепочки нашего 
производства, – отмечает генеральный 
директор «Казцинка» Александр Хме-
лев. – Именно с ним связаны наши 
проекты роста. Год назад при участии 
Главы государства здесь была открыта 
новая обогатительная фабрика, также 
ведется освоение месторождений. 
Подавляющее большинство сотрудни-
ков – именно жайремцы, поэтому для 
компании задача номер один – разви-
вать поселок, активно инвестировать в 
инфраструктуру и социальную сферу. 
«Казцинк» за последние годы уже вы-
делил свыше 5 млрд тенге на развитие 
Жайрема. Кроме того, в ближайшее 
время мы планируем начать здесь 
строительство многоквартирного дома 
совместно с профсоюзным комитетом.

Благодаря инвестициям компании в 
поселке уже возведена новая мечеть, 
перестроены Дом культуры и спор-
тивный центр, появилось современное 
оборудование в больнице, открыт 
Центр развития компетенций, помога-
ющий с построением карьеры.

В рамках нового меморандума «Каз-
цинк» и акимат Улытауской области 
планируют заметно обновить инфра-
структуру Жайрема. Предполагается 
направить средства на обеспечение 
топливом в холодный сезон, капи-
тальный ремонт подвалов и ремонта 
кровли жилых домов, обслуживание 
коммунальной сферы, на социальные 
выплаты приглашенным врачам и 
развитие спортивных инициатив, для 
нужд местной мечети, подключение 
базовой станции Интернет-связи в 
районе Старого Жайрема. Проекты 
планируется реализовать в течение 
этого и следующего года.«Казцинк» продолжит участвовать в благоустройстве Жайрема  
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Гуманизировать процессы 
регуляции численности 
бродячих животных пытаются 
в Риддере.

Здесь оборудовали вольеры для их 
временного содержания собак. Отлов-
ленным на улицах животным стараются 
найти хозяев.

По словам руководителя КГП на ПВХ 
«Риддер-Вет» Жанбулата Сабиева, теперь 
по закону они имеют право держать у 
себя животное до двух месяцев. Для 
этого организовали специальное место 
передержки, рассчитанное на 25-30 голов.

Пристроить собак в добрые руки по-
могают волонтеры, также информацию 
о «постояльцах» временного приюта 
выкладывают на странице 
@riddervet в Istagram.

Любой желающий может выбрать и 
забрать питомца себе и окружить его 
заботой. Место передержки находится 
по адресу 
ул. Гризодубовой, 2. 
Уточнить информацию можно 
по телефону: 8 (72336) 2-14-88.
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В огненной ловушке Общежитие 
для дорожников

В Усть-Каменогорске оборудова-
ли общежитие для сотрудников, 

задействованных на уборке дорог. 
Так коммунальное предприятие «Таза 
Өскемен» готовится к экстремальным 

снегопадам.
На территории предприятия выделили 

помещение и оснастили всем необходи-
мым для отдыха. Здесь работники могут 

не только выпить чаю, согреться, но и 
при необходимости переночевать. Зимы 

нашего региона часто бывают богаты 
на сильные снегопады, тогда технике и 

людям приходится работать практически 
без перерыва. Именно в такие моменты 
общежитие поможет коммунальщикам 
быстрее восстановиться и продолжить 

борьбу со стихией.

Снежный 
барс 

в объективе
Катон-Карагайский националь-
ный природный парк опублико-

вал фотографию снежного барса. 

Наталья СЕРГИЕНКО

В Риддере 21-летний «казцинковец» помог спасти из пожара двух женщин и собаку.

25 октября на улице 8 Марта 
загорелся частный дом, Рустам 
Матчанов в это время возвращался 
домой и увидел дым, шедший из 
окон своих соседей. Молодой че-
ловек, не сомневаясь ни секунды, 
бросился на помощь. К Рустаму 
присоединился еще один неравно-
душный прохожий – Бейбит Кадыл-
беков. Вместе они смогли выбить 
стеклопакет и вытащить соседку, 
которая не могла самостоятельно 
выбраться из объятого пламенем 
строения. Она рассказала, что в 
доме осталась еще одна женщина 

и собака.
В это время мимо проезжал эки-

паж полиции. Старший лейтенант 
Азат Баймухаметов и лейтенант 
Азат Жангазин заметили пожар и 
направились к горящему дому. Со-
вместными усилиями, несмотря на 
едкий дым и пламя, полицейским и 
очевидцам удалось спасти и вторую 
женщину. Помощь подоспела во-
время, из-за угарного газа постра-
давшая уже плохо ориентировалась 
в пространстве. Но при этом в ру-
ках женщина крепко держала свою 
собаку – щенка лабрадора.

Дороги-дороги…
Глава региона Даниал Ахметов поднял вопрос о ремонте дорог в регионе на совещании в област-
ном акимате.

Он отметил, что все обещания и пла-
ны должны быть выполнены.

– Нужен ремонт трассы на Риддер 
и Шемонаиху, от поселка Верхнебе-
резовского до Первомайки. А также 
15 километров пути от Шемонаихи 
до границы с Россией, – подчеркнул 
аким ВКО.

Также, по его словам, продолжится 

ремонт дороги на Семей и в сторону 
Алтая.

– От Ушановского до Северного 
дорога разбита. Земляные участки 
должны быть в асфальте, – добавил 
глава области.

Даниал Ахметов сообщил, что уже 
в декабре должна быть готова проек-
тно-сметная документация дальней-

ших работ по дороге в обход Осинов-
ского перевала.

Говоря о важности повышения до-
ступности туристических зон ВКО, 
аким отметил необходимость восста-
новления авиасообщения с Зайсаном.

Уже дано поручение акиму Зай-
санского района подготовить проек-
тно-сметную документацию на восста-
новление взлетно-посадочной полосы.

Рустам Матчанов

Мы идем к вам
Представители 
Усть-Каменогорских 
Тепловых сетей проводят 
поквартирный обход в 
областном центре. Цель 
визитов – перезаключе-
ние договоров на услуги 
теплоснабжения.

В «УК ТС» подчеркивают, что пред-
ставители компании обязаны подтвер-
дить свою личность, для этого у них 
есть специальные удостоверения. Если 
потребитель согласен перезаключить 
договор на дому, он должен предоставить 
следующие документы:

– оригиналы правоустанавливающих 
документов на квартиру;

– оригинал техпаспорта на квартиру;
– сведения, подтверждающие регистра-

цию по месту прописки (с сайта элек-
тронного правительства Egov.kz) или рас-
писку о количестве проживающих лиц;

– оригинал договора ипотечного креди-
тования (если вы купили жилье в кредит) 
и копии документов на квартиру;

– оригинал удостоверения личности.
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Животное попало в фотоловушку 
весной этого года, но кадр опубликовали 
только сейчас, приурочив публикацию к 
Международному дню снежного барса, 

который отмечается 23 октября.
Снежный барс занесен в Красную книгу 

Казахстана как хищник, ареал распро-
странения и численность которого сокра-

щается.
В Катон-Карагайском национальном 

парке отметили, кроме Казахстана снеж-
ный барс встречается в Китае, Монголии, 
Индии, Непале, Кыргызстане, Пакистане, 

Таджикистане, России, Афганистане, 
Бутане, Узбекистане. Общее количество 

снежных барсов на земле колеблется в 
пределах 4-6 тысяч особей.

Хозяйка дома пыталась спасти 
документы, но парни торопили ее, 
ведь на счету была каждая секунда 
и риск для жизни. Женщине и ее 
питомцу помогли через окно по-
кинуть горящий дом.

Прибывшие на место происше-
ствия пожарные ликвидировали 
огонь на площади 50 кв. метров.

Участвовавший в спасении Ру-
стам Матчанов – сотрудник же-
лезнодорожного подразделения 
«Казцинка» в Риддере. Работает 
проводником по сопровождению 
вагонов в «Казцинк-ТемирТранс».Ф
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РЫСЕНОК ПО ИМЕНИ SMASH 
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

У теннисного центра SMASH будет свой символ! В Усть-Каменогор-
ске подвели итоги конкурса, прошедшего в Instagram.

На протяжении нескольких недель юные любите-
ли спорта размещали в соцсети рисунки со своими 
вариантами талисмана-символа усть-каменогорско-
го тенниса. Придумывали не только графическое 
изображение, но и оригинальное описание. На 
роль главного помощника и вдохновителя тен-
нисистов претендовал юркий бельчонок Квика, 
фантастический персонаж Эйсик с планеты Спорт, 
теннисист-тушканчик Flash, хитрый-ловкий Лис и 
другие.

P.S. 
Изображение рысенка Smash, 

предложенное Дарьей, будет ис-
пользовано для создания символа 
теннисного центра.

Выбор для жюри оказался непростым. Все рабо-
ты получились яркими, интересными, оригиналь-
ными. И все же победитель определен! Им стала 
15-летняя Дарья Грохотова, автор будущего симво-
ла теннисного центра – рысенка по имени Smash.

2 и 3 места присуждены Веронике Сиониной 
(10 лет) и Милене Бородиной (6 лет).

Все девочки уже побывали в теннисном центре, 
где им вручили призы – сертификаты в магазин 

книг и игрушек на 100 000, 75 000 и 50 000 тенге. 
Также каждая получила абонемент в теннисный 
центр – возможность попробовать свои силы в 
этом виде спорта.

А победительницу креативного состязания 
Дарью Грохотову ждал еще один эксклюзивный 
подарок – теннисный мяч и открытка с автогра-
фом первой ракетки Казахстана, победительницы 
Уимблдона Елены Рыбакиной!
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ТУРНИР В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В канун Дня Республики металлурги РМК оспорили звание сильнейшего на волейбольной площадке.

Турнир прошел в средней школе №10, с которой комплекс 
связывают шефские отношения. Участие в соревнованиях 
приняли основные цеха РМК, всего 4 команды. Объединенный 
цех №2 и гидрометаллургический сыграли в составе сборной.

– Это второй большой турнир, который мы проводим в 
текущем году, – рассказывает председатель профсоюзного 
комитета комплекса Наталья Голованова. – Ранее уже опреде-
лили лучшую команду в футболе. Теперь состязались волей-
болисты. Волейбол – один из любимых видов спорта наших 
металлургов. Поэтому к участию откликнулись с большим 
рвением, а все матчи прошли в упорной борьбе.

Турнир проводился по круговой системе. В итоге, с уче-
том набранных баллов, места распределились следующим 
образом:

1 место – электролитный цех
2 место – объединенный цех №2, ГМЦ
3 место – объединенный цех №1

Грамоты, медали и денежные премии ждали всех призеров. 
Волейболисты вельц-цеха были поощрены за участие подар-
ками. Победитель, команда электролитного цеха получила 
кубок и дополнительный приз – новую спортивную форму!
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УСТУПИЛИ 
«ИРТЫШУ»

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В завершающих матчах домаш-
ней серии октября усть-каме-
ногорское «Торпедо» дважды 
уступило гостям из Павлодара.

Первый ледовый поединок завер-
шился победой «Иртыша» с перевесом 
в одну шайбу – 4:3. Голами команды 
обменялись уже на старте, первенство-
вали в этом гости. «Торпедоцы» сравня-
ли счет, и еще до перерыва, реализовав 
большинство, вышли вперед. Во второй 
двадцатиминутке павлодарцы восста-
новили равенство. 

Решающие события развернулись 
в финальной трети. Гости провели 
очередной гол, а на последней минуте, 
будучи в большинстве, «торпедовцы» 
пошли ва-банк и сняли вратаря. Одна-
ко лишь пропустили шайбу в пустые 
ворота. И все же эффектная концовка 
получилась: за 4 секунды до сирены 
Степан Рифель поставил финальную 
точку матча, забив великолепный гол.

Повторная встреча обернулась для 
«Торпедо» игровой катастрофой. По 
ходу второй двадцатиминутки команда 
проигрывала 0:6, пропустив по 3 шайбы 
в каждом периоде. Первый гол в испол-
нении хозяев состоялся лишь на 36-й 
минуте. И вновь отличился молодой на-
падающий Степан Рифель. В финальной 
трети еще одну шайбу в копилку усть-ка-
меногорцев  принес Александр Дзедаев, 
но исправить положение это уже не 
помогло. В итоге 6:2 в пользу «Иртыша».

«Торпедо» опустилось на 10 строчку 
турнирной таблицы чемпионата.
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КУДА СХОДИТЬ В НОЯБРЕ И ЧЕМ РАЗНООБРАЗИТЬ СВОИ ВЫХОДНЫЕ Наталья СЕРГИЕНКО

Концерт 
«В предлагаемых 
обстоятельствах» 
Дениса Дорохова

Именитый участник команды КВН 
«Сборная Камызякского края» и звезда 
шоу «Однажды в России» выступит в 
формате Stund-Up.

Такие экстремально-романтические 
развлечения организуют клубы «Восток- 
Авиа» и «Леген» по адресу: Кулаковский 
ключ, 1 (район п. Степное). Кроме поле-
тов на тепловом аэростате (который не-
сведущие в воздухоплавании постоянно 
пытаются назвать воздушным шаром) 
и прыжков с парашютом, здесь можно 
полетать на монопараплане и прока-
титься на багги. Это легкий спортивный 
автомобиль для поездок по пересечен-
ной местности. Зимой багги-прогулки 
заменяются на снегоходные.

КАК ПРОХОДИТ ПОЛЕТ 
на воздушном шаре аэростате

Полеты аэроклуб «ВостокАвия» про-
водит ежедневно, на рассвете и закате. 
Это лучшее время для воздушного пу-
тешествия, так как рано утром еще не 
начались термики (вертикальное дви-
жение воздушных масс), а вечером они 
уже успокаиваются.

Особой подготовки не требуется. Пи-
лот все разъяснит, он же будет управлять 
аэростатом. Пассажирам остается лю-
боваться природой с высоты птичьего 
полета.

Шар поднимается на 100 метров, 
обычно за время воздушного путе-
шествия удается пролететь несколько 
километров. Полет длится около часа.

Специальной экипировки не нужно, 
одежда – по сезону, удобная. Обувь лю-
бая, кроме туфель на каблуках.

Количество пассажиров – от 3 до 
10 человек.

Стоимость полета – 35 000 тенге 
с человека.

Часовой полет на двоих – 130 000 
тенге.

Полеты на аэростате проводят каждый 
день (если позволяют метеоусловия) 
круглый год.

Записаться на полет можно по 
телефону: 

8 777 152 21 52.8 777 152 21 52.

ВВЕРХ-ВНИЗ
Кроме полетов, «ВостокАвиа» иногда 

организует привязные подъемы. Как 
они проходят? Вы садитесь в корзину 
летательного аппарата, он поднимается 
вверх, вы делаете эффектные фото и 
спускаетесь вниз. Время подъема: 5-7 
минут. Для безопасности аэростат кре-
пится страховочными фалами к 
наземным конструкциям.

Записи на привязные 
подъемы нет, просто 
нужно приехать на 
место и встать в 
очередь. Объявле-
ние о дате и време-
ни организаторы 
заранее размеща-
ют на странице в 
Instagram. 

Стоимость подъ-Стоимость подъ-
ема – 5 000 тенге для ема – 5 000 тенге для 
взрослых, 3 000 для де-взрослых, 3 000 для де-
тей (с 3 до 12 лет вклю-тей (с 3 до 12 лет вклю-
чительно). Индивидуальный чительно). Индивидуальный 
подъем – 70 000 тенге.подъем – 70 000 тенге.

ПОЩЕКОТАТЬ НЕРВЫ
Для тех, кто желает, устроить себе 

адреналиновый выходной, могут за-
писаться на прыжок с парашютом. Их 
организуют опытные инструкторы              
авиаклуба «Леген».

Записаться нужно заранее. Когда 
группа будет собрана, определится дата 
полета. Прыжки совершаются с вертоле-
та, с высоты 800 метров.

Перед прыжком смельчаков ждет пя-
тичасовая подготовка.

– Рано утром мы выезжаем на аэро-
дром, – рассказывает директор ОО «Клуб 
«Леген» Геннадий Манцев. – Начина-
ется обучение с навыков отделения от 
воздушного судна, затем отрабатываем 
приземление, правильную группиров-
ку. Сначала на земле, затем прыгаем со 
специального тренажера. Повторяем 
по несколько раз, чтобы возникла мы-
шечная память. На специальной под-
весной системе, имитирующей полет, 
учимся управлять куполом, направлять 
движение ветра, искать площадку для 
приземления.

Всех «курсантов» ждет обязательная 
сдача экзамена, если инструктор увидел, 
что человек не усвоил информацию и 
не готов, до полета могут не допустить. 
Перед прыжком обязателен медосмотр. 
Врач также дает свой допуск.

После всех подготовительных про- 
цедур парашютисты садятся в вертолет.

– Да, бывало, что человек уже в возду-
хе отказывается прыгать. Не настаива- 
ем! – отмечает Геннадий Владимиро-                                       
вич. – Волнение есть всегда, но практи-
чески все с ним справляются. Конечно, 
потом уже после приземления эмоций, 
восторга – через край.

Стоимость прыжка с парашютом и 
предпрыжковой подготовки – 

55 000 тенге.

Прыжки проходят Прыжки проходят 
только в выходные дни.только в выходные дни.

Если парашют не раскроется? Пара-
шют раскрывается автоматически, ни за 
какое кольцо дергать не нужно. О том, 
как раскрыть запасной парашют в случае 
отказа первого, научат перед прыжком.

Телефон на прыжок брать за-
прещено. Но на каску можно 

закрепить камеру GoPro.

Зимой прыжки с 
парашютом не про-
водят.

Ближайшие 
прыжки будут ор-
ганизованы 

29, 30 29, 30 
октября.октября.

Запись по телефону: 
8 747 501 87 79 8 747 501 87 79 

(WhatsApp).(WhatsApp).

Концерт балета «Todes»

Легендарному коллективу хореографа Аллы Духовой исполняется 35 лет. 
Выступление балета в областном центре пройдет в рамках юбилейного тура.

Выставка «Пейзажи микромира» 
Рената Мансурова

Необычная экспозиция отрылась в Усть-Каменогорске. На ней с самого ближ-
него ракурса можно рассмотреть насекомых и растения региона. Красивейшие 
фотоработы сделаны в режиме макросъемки. Бабочки, жучки, пчелы – летом 
мы замечаем их практически каждый день, но не знаем, как они выглядят вбли-
зи. Детям особенно интересно рассматривать маленьких обитателей нашего 
региона во всей красе.

Выставка работает Выставка работает 
до 24 ноябрядо 24 ноября
Будние дни – Будние дни – 
с 9.00 до 18.00, с 9.00 до 18.00, 
выходные – выходные – 
с 9.00 до 17.00с 9.00 до 17.00

Восточно-Казахстанский музей искусствВосточно-Казахстанский музей искусств
Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 56

22 ноября 22 ноября 19.0019.00
ЦДК «Ертiс Концерт»ЦДК «Ертiс Концерт»
Усть-Каменогорск, 
ул. Протозанова, 43
Заказ билетов по телефону: 
8 707 639 88 488 707 639 88 48

25 ноября 25 ноября 18.3018.30
«Ертiс Концерт»«Ертiс Концерт»

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорск, 
ул. Протозанова, 43ул. Протозанова, 43
Заказ билетов Заказ билетов 
по телефону: по телефону: 
8 707 639 88 488 707 639 88 48

Полетаем?
В Усть-Каменогорске можно полетать на аэростате или спрыгнуть 
с парашютом. Это времяпровождение точно оставит яркие впечат-
ления надолго.
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МУЧЕНИЯУЧЕНИЯ
ОбновленныеОбновленные  

Наталья СЕРГИЕНКО

Всех родителей школьников можно смело поделить на два лагеря – 
счастливцев, у которых дети делают домашнее задание сами, и «не-
счастливцев» – тех, кого после работы ждут уроки. Судя по опросу 
коллег и друзей, вторых немало. Что же нужно делать взрослым, 
чтобы не корпеть над учебниками и тетрадками вместе, а иногда и 
вовсе вместо детей?

Сначала попробуем разобраться, почему 
сегодня вовлеченность родителей в выпол-
нение школьных заданий гораздо больше, 
чем лет 20 назад? Образование сейчас не 
то – заметят многие. И, наверное, будут 
правы! Пресловутая «обновленка» вошла 
в жизнь казахстанских школ в 2016 году. 
Новую систему школьного образования 
внедрили в самые короткие сроки. При-
вычные академические каноны обучения 
канули в Лету, на смену зубрежки правил, 
повторению и закреплению пройденного 
материала, частым контрольным пришли 
презентации, логические задачи, быстрая 
смена новых тем, СОРы и СОЧи.

С 2016 года «обновленка» обновляется 
практически каждый год, учебники меня-
ются и дополняются. Вот и весной этого 
года Министерство образования и науки 
(с июня Министерство просвещения) РК 
объявило, что программы снова будут 
кардинально пересмотрены.

– Дают порой такие задания, 
которые даже взрослый не может 

понять, – рассказывает мама ученика 
4 класса Арай. – Тема: «Перемести-
тельное и сочетательное свойства 

объединения и перемещения мно-
жеств при решении задач». Тут же 

обращение к ребенку: «Ты научишься 
применять переместительные и со-
четательные свойства объединения 
и пересечения множеств при реше-

нии задач». Для какого возраста это 
написано?!

Математика в 4 классе – пожалуй, самая 
болезненная тема. Сейчас в программу 
включили и то, что раньше изучали только 
в шестом классе. Уравнения, формулы… 
Большинство детей просто не восприни-
мают такую информацию. Опытные учи-
теля настоятельно рекомендуют как можно 
позже отдавать ребенка в 1 класс. Многие 
шестилетки к таким нагрузкам будут не 
готовы. Если первые два  класса они еще 
потянут, дальше могут просто перестать 
понимать новые темы.

ЕСТЬ И ПЛЮСЫ
При этом многие учителя говорят, что 

сама идея обновленной программы пра-
вильная. Она современная, интересная, но 
внедряли ее слишком скоро. Без проверки 
на обычных учебных заведениях. «Обка-
тать» успели только в Назарбаев интел-
лектуальных школах. Но мы-то понимаем, 
что НИШ – это «отдельные государства» в 
нашем образовании. Там не только учатся 
одни из самых одаренных детей, но и пре-
подают отборные кадры.

– Я 45 лет преподаю в начальной 
школе. Мне есть с чем сравнить! – 

отмечает учитель начальных классов 
Гульнара Каирбекова (имя и фамилия 
изменены – прим. авт.). – И нынеш-
няя программа мне очень нравит-

ся! Да, она не совершенна, да, есть 
сложности и как никогда на первый 

план выходит талант педагога. Он 
должен научить детей учиться. 

Быть на связи с родителями, объяс-
нить им, какая помощь от них по-

требуется. Мои дети к четвертому 
классу свободно излагают свои мыс-
ли, они не боятся спорить и фанта-

зировать. Пишут эссе, которыми 
я зачитываюсь! Сложности есть с 
математикой в четвертом классе, 

не спорю, но, если быть готовым, 
дети могут и с этим справиться.

Одним из главных минусов «обновлен-
ки» называют скорость подачи новых тем, 
они сменяют друг друга почти ежедневно, 
часто без времени на закрепление и по-
вторение.

ВРЕМЯ РЕПЕТИТОРОВ
Некоторые родители не в силах спра-

виться и помочь ребенку, поэтому все 
чаще прибегают к услугам репетиторов. 
Если раньше к ним обращались ученики 
старших классов, то сегодня целевая ауди-
тория авторов объявлений «помощь в вы-
полнении домашнего задания» значительно 
помолодела. Многие уставшие родители 
очень хотели бы избавиться от домашки, 
но средства на это нужны немалые. В 
Усть-Каменогорске стоимость часа услу-
ги репетитора начинается от 3 000 тенге. 
Потянут такие ежедневые траты далеко не 
все семьи, вот и приходится взрослым сми-
ренно сидеть за уроками вместе с чадом.

– Очень много заданий, где ребенок 
должен сам искать информацию 

в Интернете. Хорошо, если она 
общедоступна! Но авторы учебников 

как будто специально такие зада-
ния иногда дают, что взрослый не 
справится, – сетует мама школьни-

ков Елена. – Например, нужно было 
составить биографию казахстан-

ских футболистов. Это задание по 
литературе, кстати! Я перерыла 

весь Интернет: может, у нас и есть 
известные футболисты, но поче-

му-то о них очень мало пишут. Или 
нужно было найти информацию о 

жизни одного казахстанского писа-
теля. Я день потратила на это, как 

только не вбивала запрос в поиско-
вик. Нашла случайно в ВКонтакте.

ЖДЕМ УЛУЧШЕНИЙ
Родители надеются, что программы 

школьных предметов улучшатся. В Мини-
стерстве образования обещают, что будет 
предусмотрено время для закрепления, 
повторения тем, обеспечено соответствие 
материала возрастным особенностям уча-
щихся. К примеру, при обучении языкам 
грамматика должна занять свое место, 
диктанты и сочинения тоже.

Кстати, в 2023 году обещают обнародо-
вать результаты специальных школьных 
тестов PISA. Они должны показать, как 
повлияла обновленная программа на ка-
чество знаний подрастающего поколения.

БИТВЫ ЗА ДОМАШКУ
Можно много говорить о качестве нашего современного образова-

ния, вот только уроки от этого сами собой не выполнятся. И именно 
в такой непростой ситуации нужно заранее выработать стратегию 
и подумать, как помочь ребенку и при этом не сойти с ума. Мы со-
брали опыт мам, которым удалось научить ребенка делать домашку 
самостоятельно. В целом их истории схожи, первоклашкам нужно 
помогать, присутствовать при выполнении уроков, постепенно давая 
ребенку все больше самостоятельности.

ДЕЛО ПРИВЫЧКИ
Первое, с чего советуют начать специалисты – четкий график.

– Когда ребенок совсем маленький, вы учите его чистить 
зубы каждое утро и вечер. Сначала он сопротивляется, не хо-

чет, пытается увильнуть. Но вы знаете, что это необходимо, 
поэтому проявляете настойчивость. И постепенно у ребенка 
вырабатывается привычка, – объясняет директор Центра ран-
него развития Юлия Мироненко. – Такая же привычка должна 
появиться и с учебой. Он видит записанное задание, значит, 

оно должно быть выполнено. Мамина роль на начальном 
этапе – помочь сделать так, чтобы у ребенка этот процесс не 

вызывал каких-то споров и разговоров.

ТОРГ НЕ УМЕСТЕН
Нельзя манипулировать ребенком: сделаешь уроки – получишь 

гаджет. Это вызывает агрессию, и маме в дальнейшем придется при-
думывать все новые манипуляции. Уроки станут мукой и обязательной 
платой за развлечение.

КТО ХИТРЕЕ
Юный школьник сразу должен усвоить: уроки – только его преро-

гатива, никто, кроме него, их не сделает.
Главное, не дать слабину. Да, все мы после работы устаем и хочется 

закончить с уроками поскорее. Но, как только один раз решишь за 
ребенка задачку, в следующий раз он будет добиваться того же.

Нежелание выполнять скучные уроки ребенок обычно пытается 
спрятать под невинную фразу «я не понял». Маленький хитрец будет 
ждать, что мама подскажет, а он запишет в тетрадь готовый ответ.

– «Я не поняла» – любимый приемчик моих дочек, – расска-
зывает мама Анастасия. – Когда они учились в начальной школе, 

я не бросалась сразу разжевывать задание. Просила: давай 
прочитаем еще раз. Не поняла – давай еще раз и объясни, что 
именно непонятно. Так могло повторяться раз пять. В ито-
ге девочки понимали, что легче выполнить самим и быстрее 

освободиться.

МАМА – НЕ УЧИТЕЛЬ
Если мама хорошо знает программу, она может помогать, если                  

нет – просто присутствует рядом, потому что маленький ребенок более 
собран рядом с ней. Это может быть либо просто контроль, что ребенок 
выполняет домашнее задание, либо какая-то помощь, но только, если 
она полностью уверена, что объясняет правильно. Сейчас программа 
другая. Родители пытаются подать информацию по-своему, ребенок 
плачет – нас не так учат! Главная задача мамы или папы – направлять 
и контролировать, что ребенок задание делает.

Если ученик не понял тему, тогда вопрос к учителю: как нам пра-
вильно объяснить, либо попросить его уделить дополнительное время 
ребенку после занятия.
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Косметолог Косметолог 
СВЕТЛАНА СВЕТЛАНА 
КОВЯЗИНАКОВЯЗИНА –  – 

Косметолог-эстет Косметолог-эстет 
АНАСТАСИЯ АНАСТАСИЯ 
БОБКОВА БОБКОВА  –  – 

практики практики практики практики 1010  44  
летлет годагода

Очаровательна Очаровательна 
и прекраснаи прекрасна
Алена ГАНОВИЧЕВА

Выглядеть молодо и ухоженно мечтает каждая женщина. И в 
первую очередь речь о красивой коже лица, чистой и сияющей. 
Уход за собой требует определенных усилий, но результат всегда 
стоит потраченного времени. С помощью косметологических 
процедур можно улучшить состояние кожи, сделать ее более 
упругой и подтянутой. О принципе действия некоторых вме-
шательств, кому они подходят и нюансов, связанных с ними, 
рассказали специалисты Усть-Каменогорска.

По мнению специалиста, у каждой процедуры есть 
противопоказания, поэтому ни в коем случае не скрывайте 
свои диагнозы, чтобы не навредить здоровью.

Пилинги противопоказаны, если у вас:
– Сахарный диабет,
– Онкологические заболевания,
– Хронические заболевания в стадии обострения,
– Острые вирусные и бактериальные инфекции.

Делают строго в осенне-зимний период. Эту осо-
бенность просто объяснить – регенерация кожи не про-
исходит мгновенно, поэтому верхний слой эпидермиса 
легко пересыхает. Кроме того, ухудшается тонус из-за 
сухости и высокой чувствительности к ультрафиолету. 
Это касается не только прямого загара, но и отражен-
ных лучей. Во время года, когда солнечная активность 
повышена, велика вероятность образования пигментных 
пятен после процедуры.

Чистка лица рассматривается индивидуально с каждым 
клиентом.
Продолжительность действия варьируется от 6 до 

12 месяцев. На этот период влияет наличие хронических 
заболеваний, образ жизни, ритм работы и вредные при-
вычки.

*Важно соблюдать рекомендации 
косметолога.

Одни процедуры ощутимы, другие практически 
безболезненны. В некоторых случаях используется по-
верхностное обезболивание с помощью крема или спреев.

Косметолог советует при выборе мастера ориен-
тироваться на его профессионализм. Вы должны быть 
уверены, что попали к квалифицированному врачу, и 
имеете полное право потребовать документы мастера, под-
тверждающие его компетенцию: диплом и сертификацию. 
Вас обязаны подробно проконсультировать, прежде чем 
приступить к работе. Не удивляйтесь, если еще на этапе 
сбора анамнеза получите отказ – при наличии у клиента 
серьезных противопоказаний настоящий специалист не 
оставит их без внимания. Мастер выдаст список реко-
мендаций на руки.
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Чаще всего пациенты обращаются к ней с пробле-
мами двух видов – пигментация кожи и возрастные 
изменения. В зависимости от случая, совместно с кли-
ентом специалист подбирает подходящую и безопас-
ную для него процедуру. Составляют план посещений 
косметологического кабинета (количество, периодич-
ность). Воздействие на кожу с помощью аппарата и 
инъекций могут комбинироваться.

ПЛАЗМОЛИФТИНГ – один из малотравматич-
ных видов омоложения. Он не имеет периода реаби-
литации, не вызывает аллергических реакций, а по 
эффекту не уступает срединным пилингам, инъекциям 
ботокса, биоревитализации и другим анти-эйдж про-
цедурам. На сеансе подкожно вводится обогащенная 
тромбоцитами плазма крови пациента. Организмом 
генерируются фибрин и коллаген, что стимулиру-
ют выработку фибропластов в стволовых клетках 
и способствует усилению процесса регенерации. В 
зависимости от проблемы назначается курс терапии, 
и от времени его прохождения зависит длительность 
полученного эффекта.

Большинство пациентов отмечают заметный поло-
жительный эффект через 1-1,5 недели. Некоторые от-
мечают, что эффективность плазмолифтинга наступает 
уже после первой инъекции. Результат зависит от 
возраста, состояния кожи и особенностей организма.

Терапию нельзя проводить клиенту, у которого:
– Гнойно-инфекционные заболевания кожи,
– Сахарный диабет,
– Нарушения свертываемости крови и заболевания 

крови,
– Снижение иммунитета,
– Онкология,
– Гепатит,
– Заболевания почек и поджелудочной железы.
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МЕЗОТЕРАПИЯ. Под кожу вводят пита-
тельный коктейль из витаминов, микроэлемен-
тов, веществ, разрушающих жир, и других био-
логически активных компонентов. Количество 
сеансов определяет косметолог, исходя из со-
стояния кожи, возраста и анамнеза. В основном 
делают 5-10 процедур. Эффект заметен после 
первого сеанса, но постепенно он усиливается. 
Через 6-12 месяцев мезотерапию нужно повто-
рять, чтобы сохранить полученный результат.

Противопоказания:
– Незавершенный курс антикоагулянтов,
– Онкология,
– Острая инфекция в организме,
– Воспаление в предполагаемой зоне обра-

ботки,
– Беременность и лактация,
– Острая стадия хронических болезней,
– Нарушение свертываемости крови.

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ, или «уколы кра-
соты». В ткани лица, шеи, декольте и других 
участков вводят специальные препараты на 
основе ботулинического токсина типа А: «Дис-
порт», «Ксеомин», «Нейронокс», «Ботокс». Все 
эти препараты содержат ослабленный ботуло-
токсин в минимальной дозировке совершенно 
безопасной для человека. Эффект заметен в 
среднем через 2-3 дня, а пика достигает через 2 
недели. Сохраняется достигнутый эффект от 3 
до 12 месяцев, в зависимости от зоны обработ-
ки, дозы и препарата. На подвижных участках 
лица подвижность мышц восстанавливается за 
4 месяца. Стойкий омолаживающий результат 
достигается после курса из 2-3 процедур на 
протяжении года.

Противопоказания:
– Беременность и период кормления грудью,
– Онкология, инфекции и воспаления в области 

предполагаемых уколов,
– Лихорадка,
– Аллергия на белок,
– Нарушение свертываемости крови.

 АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ 
сегодня на пике популярности. Она включает 
несколько видов эффективных методик для 
ухода, омоложения и лечения. Современные 
технологии позволяют быстро и безболезненно 
добиться хороших результатов. В процедурах 
применяют воздействие ультразвуком, током, 
лазером и радиочастотными волнами.

У инвазивных методов есть ограничения, они 
схожи с противопоказаниями к инъекционным 
процедурам. Как правило, все подробности 
обговариваются на предварительном «собесе-
довании» с доктором.

Лечебный и антицеллюлитный аппаратный 
массаж нельзя делать на ногах с варикозным 
расширением вен.

По мнению специалиста, настоящий профессионал, которому вы можете довериться, для начала 
проведет консультацию. Он расскажет об особенностях процедуры, проведет анкетирование по имею-
щимся у вас заболеваниям и составит предварительный план сеансов. У него не возникнет негативной 
реакции на просьбу продемонстрировать его диплом, сертификацию и отзывы от предыдущих клиентов.

Оставайтесь молодыми и красивыми!

Часть 2. Начало в №41 
от 14 октября
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РГОК 
– Специалист по надзору за зданиями и сооружениями
Требование: среднее специальное или высшее образование 
по специальности. 
– Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
– Слесарь-ремонтник 
– Электрогазосварщик 
– Сливщик-разливщик
– Раздатчик взрывчатых материалов
Требование: среднее специальное образование. 
– Грузчик
Требование: среднее образование. 
– Водитель погрузчика
Требования: среднее специальное образование, наличие 
водительского удостоверения с открытой категорией «В». 
– Машинист крана
Требования: среднее специальное образование, наличие 
удостоверения по профессии. 

Место работы:  г. Риддер,  +7 (72366) 2-71-41, 
 Anastasia.Kochneva@kazzinc.com.

РМК
– Печевой на вельц-печах 
– Плавильщик 
– Катодчик
– Обжигальщик
Требование: среднее или среднее специальное образование. 
– Слесарь-ремонтник 
– Электрогазосварщик 
– Электромонтер 
Требования: среднее, среднее специальное или высшее обра-
зование, наличие удостоверения по профессии, стаж работы.
– Инженер-электрик по подготовке электротехнического 
персонала
Требования: высшее техническое образование по специаль-
ности «Электроэнергетика», стаж работы обязателен. 
– Инженер-проектировщик I категории
Требования: высшее архитектурно-строительное образова-
ние, необходим стаж работы.
– Токарь
– Станочник широкого профиля
Требования: среднее или среднее специальное образование, 
наличие удостоверения по профессии, стаж работы. 
– Специалист по надзору за грузоподъемными механизмами
Требования: высшее техническое образование в сфере про-
мышленных машин и оборудования.

Место работы:  г. Риддер,  +7 (72336) 2-74-32, 
 Valeriya.Pushkareva@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНКМАШ» 
– Токарь-расточник
– Электрогазосварщик
Требования: среднее, среднее техническое образование, 
наличие удостоверения по специальности, опыт работы 
приветствуется.
– Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Требования: среднее, среднее техническое образование, нали-
чие удостоверения по специальности, группа допуска не ниже 3.

Место работы:  г. Усть-Каменогорск, 
 +7 (7232) 29-26-88, +7 (7232) 29-23-95, 
 Tatyana.Zakharova@kazzinc.com.

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования
– Токарь 
– Токарь-расточник
– Фрезеровщик
– Электросварщик ручной сварки
– Модельщик по деревянным моделям
– Водитель погрузчика
Требования: среднее, среднее техническое образование, 
наличие удостоверения по специальности, опыт работы.
– Формовщик машинной формовки
– Формовщик ручной формовки
– Котельщик 
– Кузнец-штамповщик
– Кузнец на молотах и прессах
– Резчик на пилах, ножовках и станках
– Слесарь механосборочных работ
– Маляр по работе с нитрокрасками
– Стропальщик
– Заливщик металла
Требования: среднее, среднее техническое образование, 
опыт работы.
– Инженер-конструктор 
– Инженер по подготовке производства
– Инженер по охране труда и технике безопасности
– Специалист по координации работы комплекса в области 
охраны труда и промышленной безопасности
Требования: высшее или среднее техническое образование, 
опыт работы.

Место работы:  г. Риддер,  +7 (72336) 2-78-93, 
 YRusanova@kazzinc.com.

РИДДЕР-СОКОЛЬНЫЙ РУДНИК 
– Специалист по развитию и отработке месторождения
Требования: высшее или среднее техническое образование 
по специальности «Горное дело», опыт работы. 
– Специалист по консолидации производственных планов 
и графиков
– Инженер-конструктор 

– Маркшейдер участковый на подземных работах 
– Техник-маркшейдер на подземных работах 
– Специалист по оперативному планированию технического 
обслуживания и ремонтов на подземных работах
Требование: среднее техническое образование по специаль-
ности «Горное дело». 
– Геолог-участковый на подземных работах 
Требования: высшее или среднее техническое образование 
по специальности «Геология». 
– Инспектор по проверке рабочих мест на подземных работах 
– Инженер-эколог на подземных работах
Инженер по вентиляции
Требования: среднее техническое образование по специ-
альностям «Горное дело» или «Охрана труда и основы 
безопасной жизнедеятельности». 
– Крепильщик 
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования на 
подземных работах
– Машинист буровой установки
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
– Взрывник механизированной зарядки
– Машинист насосной установки
– Горнорабочий по доставке материалов на подземных 
работах
– Дробильщик 
– Электрогазосварщик подземный
– Горнорабочий по контролю за бетоноводом на подземных 
работах
Требование: среднее образование. 

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

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт работы 
по специальности не менее двух лет. 
– Машинист автомобильного крана 
Требования: среднее специальное образование, наличие 
удостоверения машиниста крана установленного образца, 
с правом управления механизмами категории «D», стаж 
работы не менее трех лет. 

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

– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт работы 
по специальности не менее двух лет. 
– Водитель автомобиля с открытыми категориями «В», «С», 
«D», «Е»
– Водитель погрузчика
– Машинист автомобильного крана 
Требования: среднее специальное образование, наличие 
удостоверения машиниста крана установленного образца с 
правом управления механизмами категории «D», стаж работ 
не менее трех лет.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, наличие 
удостоверения по профессии «электрогазосварщик».

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

ОФ ГОК «АЛТАЙ» 
– Специалист по ремонту несущих конструкций под обо-
рудование
Требования: высшее техническое образование, уверенный 
пользователь ПК и Microsoft Office, стаж работы не менее 
трех лет. 

Место работы:  г. Алтай,  +7 (72335) 9-61-95, 
 TKormilets@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 присво-
ении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования
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.

ТРЕБУЮТСЯ
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– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 
– Энергетик 
Требования: высшее образование по специальности 
«Электроэнергетика», стаж работы не менее одного года 
или среднее специальное образование по специальности 
«Электроэнергетика», стаж работы не менее трех лет.
– Токарь

Требование: среднее специальное образование.
– Составитель поездов 
– Слесарь по ремонту подвижного состава
– Монтер пути 
Требование: среднее образование.

Место работы:  г. Риддер, 
 +7 (72336) 2-76-54, 

 Olga.V.Medvedeva@kazzinc.com.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
2-х, 2/2 этаж, 50 кв.м, ул. Стаханов-
ская, 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 засте-
кленная, санузел совмещенный, 
кондиционер.
 +7 (7232) 55-23-30, 
+7 705 507 22 25.

*3-х, 72 кв.м, кухня 10,18 кв.м, 1/5 
этаж, улучшенной планировки, 
в панельном доме, комнаты и с/у 
раздельные, с ремонтом, пластико-
вые окна. Интернет, кабельное TV, 
телефон, двойная дверь, домофон. 
Окна выходят на разные стороны, 
тихий, спокойный двор, чистый 
подъезд. Квартира уютная, 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, участок 
6 соток, баня, постройки, садовые 
насаждения.
 +7 747 412 78 80.

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

Услуги

Скорая 
сантехническая помощь!

Гарантия! 
Замена труб 

и стояков, водопровода, 
канализации и отопления. 

Установка счетчиков,
смесителей, ванн, унитазов. 

Сварочные работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск, 
 +7 777 965 98 81, 
+7 (7232) 91-00-72.

Разное
Продам

*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные, 

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

+7 705 510 20 03.

*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, самописцы. 
Задатчики и реохорды, осцилло-

графы, частотомеры, 
измерительные приборы.
Сайт: farhadn.narod.ru.
 +7 701 363 83 18, 

+7 777 417 47 75.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, р-н магазина «Рандеву», 2 
этаж, балкон, новый ремонт.
  +7 777 696 75 60.

*1,5, 4 р-н, кирпичный дом, 3 этаж. 
Заменены отопление, электрика, сан-
техника, пластиковые окна, входная 
металлическая дверь, 5 500 000 тг.
 +7 777 858 11 39.

*1,5, 4 р-н, 6 500 000 тг. Рассмотрю 
варианты обмена на 2-х квартиру в 
городе без ремонта.
 +7 777 857 14 20.

*1,5, 4 р-н, пластиковые окна, счет-
чики 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 планировки, 51 
кв.м, 5 этаж, кирпичный, 1985 г.п.
 +7 705 127 55 98, 
+7 777 062 62 75.

*2-х, ул. Семеновой, 22, 2 этаж, 
теплая, без долгов.
 +7 705 256 72 79.

*2-х, улучшенной планировки, 
3 этаж, ул. Гоголя, 2/1, р-н Хим-
чистки.
 +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, балкон 
застекленный, с ремонтом. Рас-
смотрю варианты обмена на благо-
устроенный дом с участком в черте 
города. 12 500 000 тг.
 +7 707 628 31 51.

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

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

*3-х, пр. Абая, 13а. Рассмотрю 
варианты обмена на 1,5 ку.
 +7 777 704 56 52.

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

*3-х, ул. Ауэзова, 25, 5 этаж, 
меблированная, крыша перекрыта,                       
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 квартиру, желательно в 4-м 
мкр-не, 13 500 000 тг.
 4-02-49, +7 777 265 49 74.

*4-х, ул. Герцена. Рассмотрю вари-
анты обмена на 1,5-ку улучшенной 
планировки с доплатой.
 +7 705 127 61 25.

*4-х, ул. Гоголя, 8, 4/5 этаж, кирпич-
ный, без ремонта, с мебелью, 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 послед-
ние 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 Ботаники. 
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, земельный 
участок.
 +7 777 241 25 28.

*3-х, благоустроенный, в экологиче-
ски чистом районе города, 130 кв.м, 
пластиковые окна, печное отопление, 
холодная и горячая вода, с/у в доме и 
на улице. Спу тниковое ТV 220 В и 380 
В, крыша из профлиста, после ремон-
та, 12 соток, хоз-блок + 2 сарая, баня, 
гараж, крытый навес на 3 автомобиля. 
Удобно под СТО или шиномонтаж. 
Рядом автобусная остановка и мага-
зин. 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.

«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.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
ТРЕБУЮТСЯ

Сниму
*Благоустроенный, с ежемесячной 
оплатой не больше 40 000 тг, семей-
ные (4 человека).
 +7 747 529 05 33.

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

*С/о «Казахстан», два этажа, до-
кументы.
 +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, лет-
ний душ, участок 8,2 сотки, рядом 
остановка.
 +7 777 152 35 53.

Авто
Продам 
*Skoda Fabia Classic, 2001 г.в.,           
1,4 л, 1 750 000 тг (торг).
 +7 705 176 22 09.

*Honda CR-V, 1999 г.в., ХТС, 
АКПП, контрактные двигатель 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 обмен цена будет выше.
 +7 705 445 67 77.

Гаражи
Продам
*Р-н Роддома, высота ворот 1,8 м, 
свет, яма, погреб, стеллажи, вер-
стак, стол, 2 000 000 тг.
 +7 705 764 20 41.

Разное
Продам
*Сухие дрова, чурками.
 +7 777 477 41 57.

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

*Недорого: елочные игрушки, лож-
ки и вилки, фляжки из нержавейки (4 
шт.), кружки пивные (2 шт.), вазочки 
для мороженого (2 шт.), часы наруч-
ные «Электроника», галстук пионер-
ский, пластинки для проигрывателя, 
аудиокассеты, шевроны ЛССО, 
сигаретные пустые пачки (СССР).
 +7 705 238 81 11.

*Матрасы, подушки, посуду и дру-
гое 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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ВК2222 поздравленияпоздравления

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 31 октября по 6 ноябряГороскоп с 31 октября по 6 ноября

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Евгения Олеговича 

Шатковского,
Ирину Витальевну Еремину,

Полину Андреевну Рябову,
Ольгу Юрьевну Баженову,

Дениса Валерьевича 
Еремеева,

Андрея Григорьевича 
Клиновицкого,

Анну Александровну Тимофееву,
Анастасию Владимировну 

Паринову,
Антона Юрьевича Хрюкина!

Есть так много поводов для гордости –
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, добрых лет!

Коллектив Управления 
реализации проектов ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Евгения Владимировича 

Синельникова!
Добра, спокойствия, любви,
Веселым быть, не знать тоски,
Еще успехов, без сомнения,
Ну, что ж, коллега, с Днем рождения!

Руководство и коллектив 
ТОО «Узень» поздравляют 

с Днем рождения
Юрия Юрьевича Михайлова,

Андрея Эдуардовича Петрова,
Людмилу Петровну Бобровскую,

Сергея Ивановича Раченко!
Пускай душа поет от счастья,
Успех сопутствует в делах,
Пускай невзгоды и ненастья
Рассыплются все в пух и прах!

Евгения Борисовича Воронина,Евгения Борисовича Воронина,
директора ПК «Казцинк-Ремсервис»!директора ПК «Казцинк-Ремсервис»!

ОВЕН
П е р и од  п о -
требует от вас 
силы характера 

в материальных делах. 
И еще понадобятся 
бдительность, умение 

разбираться в людях, так 
как от этого сейчас во многом зависит 
ваше финансовое благополучие. Кто-то 
может просить деньги, предлагать кре-
диты или уговаривать на участие в со-
вместных проектах. Придется быть вни-
мательнее, чтобы не допустить ошибку. 
Принятие решений в долгосрочных 
делах лучше отложить на следующую 
неделю. А пока стоит сосредоточиться 
на краткосрочных задачах. Выходные 
желательно провести в спокойной об-
становке.  

ТЕЛЕЦ
В это время многие 
из вас будут пожинать 
плоды своих прежних 
трудов. Планеты спо-
собствуют расширению 
возможностей, информаци-
онной подготовке к большим 
делам, например, повышению ква-
лификации, переходу к новому виду 
деятельности или наведению справок 
о дополнительном заработке. Но чисто 
практические дела могут столкнуться 
с препятствиями внешними. Обстоя-
тельства потребуют от вас больших 
усилий для достижения целей. В 
этот период стоит больше времени 
уделить отдыху, смене обстановки. 
Удачным будет небольшое семейное 
путешествие.

БЛИЗНЕЦЫ
Начинается период лич-

ного и социального 
роста, когда можно 
попробовать перейти 
на более высокий уро-
вень в материальном 
плане. Для этого нуж-
но много энергии, 
еще больше само-

дисциплины и ответ-
ственности. При наличии этих качеств и 
желания вполне возможно продвижение 
по службе. Неплохой период для обще-
ственной и политической деятельности, 
публичных выступлений, администра-
тивной работы. Будьте внимательны к 
здоровью, не переусердствуйте с дие-
тами в стремлении сбросить лишние 
килограммы. Помните, питание должно 
быть сбалансированным. Займитесь 
спортом.

РАК
Это время мо-
тивирует вас 
более конкрет-
но работать над 

своими проектами 
и амбициями и предлагает вам более 
спокойные отношения. В профессио- 
нальной деятельности вы сможете 
достичь больших успехов, добиться 
признания талантов и трудов. Ваш 
авторитет в глазах коллег и начальства 
укрепится, к вашему мнению будут при-
слушиваться. Эмоциональные всплески 
окажется нелегко направить в нужное 
русло. Но в глубине души вы знаете, 
что способны повернуть ситуацию в 
свою пользу. Эта приспособляемость и 
есть секрет вашего успеха. Сохраняйте 
свою решимость.

ЛЕВ
На этой неделе нужно 
набраться терпения и 
взять на себя ответ-
ственность за работу. 
Из-за некоторых пре-
пятствий временами 
вы будете пребывать в 
плохом настроении. Но 
это еще не повод, чтобы сдаваться. 
Соберитесь, мотивируйте себя в два 
раза больше и встречайте события, 
кажущиеся неприятными, с силой и 
мужеством. Не обходите болезненные 
и неизбежные вопросы, которые удер-
живают вас на пути к счастью. И не 
сомневайтесь в своих силах! Будьте 
осторожны с деньгами, подумайте от 
чего можно отказаться, чтобы укрепить 
бюджет. Ожидайте приятных сюрпри-
зов от любимых людей.

ДЕВА
Влияние планет мо-
жет побудить вас 

ослабить хватку и 
сделать перерыв в 
бешеной гонке за 
признанием. Но, 
несмотря на это, 

выполняйте свои обя-
занности, особенно финансовые, с 
энтузиазмом и эффективностью. Ваша 
жизнь наполнена новыми возможно-
стями и в любой момент способна 
измениться. На первое место выйдет 
укрепление семейных и дружеских 
связей. Настало благоприятное вре-
мя для общения, новых знакомств и 
развития отношений. Небеса на этой 
неделе оберегают искреннюю любовь, 
придают импульс и окраску вашей 
эмоциональной жизни. 

ВЕСЫ
Неделя благово-
лит активным и 

деятельным пред-
ставителям знака. 
Для того, чтобы 

до стичь успеха, 
придется много порабо-

тать. Новые начинания будут удачными, 
но могут отнимать много времени и 
энергии. Однако вы не пасуете перед 
трудностями, мотивированные достичь 
поставленных целей. Все окружение 
поощряет ваши идеи, близкие подтал-
кивают вперед, давая хороший заряд 
мужества и смелости. Если вы одиноки, 
будьте смелее, потому что ваша хариз-
ма обеспечивает вам очевидный успех 
у представителей противоположного 
пола. А их в этот период встретится 
немало.

СКОРПИОН
Возможно, вам было 
немного скучно в по-
следнее время, но этот 
ноябрь станет глотком 
свежего воздуха. Вы 
сможете заручиться 
поддержкой высших 
сил в любых начинаниях, а ваш не-
стандартный взгляд на жизнь по-
способствует успеху. Несомненно 
удастся достичь профессиональных 
побед. Вы с энтузиазмом беретесь за 
выполнение самых сложных задач 
и не боитесь экспериментировать. 
Перед вами открываются новые воз-
можности. Не исключено, что вы 
продвинетесь по карьерной лестнице 
или переведетесь в другой отдел. Ре-
зультат превзойдет ваши самые смелые 
ожидания!

СТРЕЛЕЦ
Воспользуйтесь воз-
можностью этой не-

дели, чтобы уста-
новить свои цели, 

возобновить здоро-
вый и конструктивный 

диалог и погасить склон-
ность к авторитаризму. 

Хорошие новости! Звезды крайне 
благосклонны к вам: любовь становит-
ся более воздушной, а ваша дружба – 
более интеллектуальной. Этот период 
идеально подходит для того, чтобы вы 
расцвели и легко достигли своих целей. 
Финансовый успех возможен благодаря 
какой-то непривычной деятельности. 
Удачно пройдет деловая поездка. Сей-
час хорошее время для новых знакомств 
и ведения переговоров. 

КОЗЕРОГ
Звезды подталкивают вас к 
освобождению от определен-

ных ограничений, которые 
слишком часто сдержива-
ли вас. Сейчас самое вре-
мя действовать быстро 
и принимать решения. 
Вы должны вернуть себе 

спонтанность и радость жизни. Этот 
внутренний огонь позволит идти еще 
дальше и приведет вас к успеху. Вни-
мательно прислушивайтесь к своей 
интуиции. Неделя обещает быть насы-
щенной, в профессиональном плане вы 
полны амбиций, смело подключайтесь 
к новым проектам, воплощайте идеи и 
привносите новизну в работу. Коллеги 
вас во всем поддержат и подхватят то, 
что предлагаете.

ВОДОЛЕЙ
Это время, когда бу-
дут особенно вред-
ны необдуманные 
траты или инвести-
ции. Звезды предлагают 
вам сделать шаг назад, под-
вести итоги и переоценить свои при-
оритеты, чтобы не допустить ошибок. 
Принимайте важные решения только в 
тех сферах жизни, в которых уверены на 
100 процентов. В семейных отношениях 
могут возникнуть сложности. Будьте 
готовы оказать близким эмоциональ-
ную поддержку. Стоит больше времени 
уделять детям. Сейчас удачное время, 
чтобы завести домашнего питомца, 
даже если вы этого не планировали, он 
принесет не только заботы, но и много 
радости.

РЫБЫ
Яркая плодотворная неде-

ля ждет вас: преуспеете 
в профессиональных 
и личных начинаниях. 
Но не стоит выстав-
лять свои достиже-

ния напоказ, так вы 
можете вызвать зависть 

у окружающих. Придется 
быть тонким дипломатом в 
деловых переговорах, что-

бы добиться желаемого или получить 
интересный проект. Будьте осторожны 
со своими усилиями, которые будут 
вознаграждены пропорционально ва-
шей приверженности, и наслаждайтесь 
этой неделей. Она прекрасна тем, что 
подарит вам внутреннюю гармонию. 
Любовь вдохновит на творчество, вы 
возобновите старое или освоите новое 
хобби.
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Сердечно поздравляем 

с Днем рождения
Евгения Борисовича 

Воронина, 
директора промышленного комплекса 

«Казцинк-Ремсервис»!
Желаем благополучия, профессиональ-
ных побед и успехов, исполнения всех 
планов и задач! Пусть каждый день будет 
плодотворным и результативным!
Доброго здоровья Вам, неиссякаемой 
энергии, трудовых достижений, семей-
ного благополучия и тепла.

С уважением, 
коллектив ПК «Казцинк-Ремсервис».

Руководство и коллектив 
риддерского транспортного цеха 

ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 
с Днем рождения

Игоря Анатольевича 
Тиньгаева,

Владимира Петровича Серова,
Олега Евгеньевича Викулина,

Бауржана Рахимжановича 
Айтуганова,

Анатолия Алексеевича 
Калачикова,

Александра Александровича 
Бондаренко,

Татьяну Владимировну 
Мазницыну,

Владимира Николаевича 
Собколова,

Антона Николаевича Чернышова,
Дениса Сергеевича Гринвальда,

Александра Анатольевича 
Троеглазова!

Пусть ваш прекрасный День рожденья
Подарит бодрость, вдохновение!
Большого счастья, долгих лет,
Здоровья крепкого, везения!
Даст новым замыслам отсчет
Пусть дня сегодняшнего веха,
И оптимизм ведет вперед
К удачам, радости, успехам!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Даурена Кайдаровича 

Ибраева,
Берика Толегеновича Крыкпаева,

Сергея Викторовича 
Паникарова,

Асхата Бексолтановича 
Букушева,

Гульнар Ибраевну 
Ибраеву!

Сегодня День рождения у вас,
Так принимайте поздравленья эти.
Пусть будет ярким каждый день и час,
И каждый миг пусть будет светел!

Поздравляем с Днем рождения
Наталью Анатольевну 

Ермакову,
Татьяну Сергеевну Кузнецову,
Елену Владимировну Серову,

Екатерину Васильевну 
Дубровскую!

Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда!

Коллектив ОТК службы А и ТК 
г. Риддера.

Семья, родные и близкие 
поздравляют с юбилеем

Андрея Владимировича Афанасьева, 
мастера весового оборудования 

ПК «Казцинк-Автоматика»!
Пусть будет в жизни все стабильно,
И по-мужски надежно, сильно.
Карьера крепнет и растет,
Любимая с работы ждет,
Друзья тебя не забывают,
На отдых часто приглашают,
Врачи обходят стороной,
На сердце – радость и покой,
И вслед все смотрят с уваженьем.
Всех благ тебе, и с Днем рожденья!

зарядка для умазарядка для ума

поздравленияпоздравления

По горизонтали: 2. Ска. 5. Кит. 8. Зебу. 9. Барахло. 10. Утюг. 
11. Мел. 12. Пыл. 13. Дуло. 14. Том. 16. Арык. 18. Двор. 20. 
Омёт. 23. Муляж. 25. Бухта. 26. Алжир. 28. Урод. 29. Иней. 
30. Звон. 31. Вошь. 33. Гриф. 35. Чека. 37. Обвал. 38. Намёт. 
39. Навык. 40. Ирак. 42. Лань. 44. Кряж. 47. Тон. 49. Жезл. 51. 
Бай. 52. Ном. 53. Ухта. 54. Морозко. 55. Опак. 56. Нос. 57. Сет.

По вертикали: 1. Тежу. 2. Сумо. 3. Аблов. 4. Жало. 5. Копьё. 
6. Тула. 7. Дюны. 13. Дама. 14. Труд. 15. Моти. 17. Каре. 18. 
Джунгли. 19. Обочина. 21. Манжета. 22. Тайвань. 24. Львов. 
27. Жешув. 32. Волк. 34. Факт. 35. Чёлн. 36. Укол. 41. Реймс. 
43. Нанос. 45. Рюха. 46. Жбан. 48. Ожог. 49. Жмот. 50. Зуав.
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