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Усовершенствование коснулось 285 единиц тех-
ники. Отныне погрузо-доставочные машины, само-
свалы, буровые станки, вспомогательная и вся под-
земная техника, работающая на Риддер-Сокольном, 
Тишинском и Долинном рудниках РГОК, Малеевском 
руднике ГОК «Алтай» и в ПК «Казцинк-Шахтострой» 
оборудована системами обзора на 360 градусов и 
автоматического пожаротушения. Подробнее об 
этой работе рассказал менеджер по техническому 
обслуживанию и ремонтам шахтного самоходно-
го оборудования Управления основных фондов 
горно-обогатительного производства «Казцинка» 
Алексей Иовлев:

– В этом году мы установили на всю подземную 
технику системы автоматического пожаротушения и 
кругового обзора с видеофиксацией всего того, что 
происходит вокруг машины. Они подобраны с огляд-
кой на лучшие мировые практики, обеспечивают как 
ручную активацию, так и автоматическую. Например, 
подобные системы автоматического пожаротушения 
стоят на самолетах Boeing 737.

– Зачем понадобилось это делать?
– Помимо планомерного совершенствования ТБ 

и автоматизации поспособствовали итоги аудитов, 
проходивших в предыдущие годы в наших подраз-

делениях. Уверен, мы сильно снизили риски инци-
дентов, связанных с возгораниями, после начала 
использования таких систем.

Каждая из них включает в себя баллон со специ-
альной жидкостью, магистраль специальных фор-
сунок-распылителей, приводимых в действие при 
возникновении температуры свыше 170 градусов. 
Закуп устройств произведен у дилера данных систем 
по Казахстану. Оснастили весь парк самоходного 
подземного оборудования. На установку каждой 
уходило до двух суток.

– Как они показали себя на практике?
– Пока не было реальных инцидентов – но это и 

хорошо, пусть так и будет! На этапе выбора мы про-
водили тестовую активацию системы, все сработало, 
она прошла испытание.

Что касается оснащения подземного парка систе-
мами кругового обзора, данному проекту предше-
ствовали несчастные случаи, которые происходили 
при участии СХО.

При расследовании причин инцидентов было очень 
трудно или невозможно понять реальные действия, 
которые приводили к происшествиям. Так, в нашей 
истории есть ситуация, когда из-за наезда подземной 

техники погиб сотрудник. Чтобы подобное не проис-
ходило вновь, казцинковцы проанализировали работу 
транспорта и определили наиболее значимые места 
для установки камер кругового обзора.

– Машина ведь большая. Сидя в кабине, машинист 
видит не все габариты: где-то ковш мешает, где-то 
задний капот, – поясняет Алексей Иовлев. – Чтобы 
улучшить обзор, мы оснастили подземную технику 
специальными камерами. Установку обсуждали 
с машинистами. Теми, кто реально понимает, где 
есть слепые зоны, какие места не просматривают-
ся. Новые камеры фиксируют все происходящее 
вокруг, видео пишется, материал накапливается до 
нескольких месяцев истории, при необходимости 
можно просмотреть и проанализировать, насколько 
корректно работал оператор. Он, в свою очередь, 
может также использовать видеозапись, чтобы дока-
зать свою правоту, если возникли спорные моменты.

– Каковы первые отзывы?
– Операторам понравилась система кругового об-

зора, они стали больше видеть, а значит, лучше кон-
тролировать ситуацию. Все оборудование выполнено 
с учетом пыле- и влагозащищенности IP-68 и IP-69.

Установка систем автоматического пожаротушения 
и кругового обзора проведена в течение 2022 года.

Андрей КРАТЕНКО

Специальные системы автоматического пожаротушения 
и кругового обзора установлены на подземной самоходной 
технике РГОК и ГОК «Алтай».
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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 декабрь 2022 г.

Подразделение Дата проведения
встречи Время Место проведения

(для очных участников)
г. Усть-Каменогорск
УК МК
Свинцовый завод 22.12.2022 15:00 Конференц-зал ПЦ
Плавильный цех 08.12.2022  09:00 Конференц-зал ПЦ
Цех переработки свинцовой шихты 22.12.2022  09:00 Конференц-зал ЦПСШ
Цех по техническому обслуживанию и ремонтам 21.12.2022  09:00 Конференц-зал ПЦ
Цех рафинирования свинца 13.12.2022  09:00 Конференц-зал ЦРС
Химико-металлургический цех 12.12.2022  09:00 Конференц-зал ХМЦ
Цинковый завод 20.12.2022  11:00 Конференц-зал АБК ЦЗ
Цех выщелачивания окиси цинка 23.12.2022  08:30 Учебный класс ЦВОЦ
Цех вельцевания цинковых кеков 22.12.2022  09:00 Раскомандировка ЦВЦК
Цех выщелачивания цинкового огарка 26.12.2022  09:00 Раскомандировка ЦВЦО
Обжиговый цех 27.12.2022 14:30 Раскомандировка ОЦ
Электролизный цех 23.12.2022 13:00 Раскомандировка 1-2 серии
Цех по техническому обслуживанию и ремонтам цинкового завода 22.12.2022 16:00 Учебный класс ЦВОЦ
Медный завод, представители смен 27.12.2022 11:00 Конференц-зал АБК МЗ
Цех электролиза меди, представители смен 22.12.2022  08:45 Конференц-зал АБК МЗ
Медеплавильный цех, представители смен 24.12.2022  08:45 Конференц-зал АБК МЗ
Цех подготовки шихты, представители смен 27.12.2022  08:45 Конференц-зал АБК МЗ
Цех по техническому обслуживанию и ремонтам медного завода, 
коллектив ЦТОиР 20.12.2022 16:00 Конференц-зал АБК МЗ

Сернокислотный завод 20.12.2022 16:00 Конференц-зал СКЗ
Участок по техническому обслуживанию и ремонтам сернокислотного 
завода 23.12.2022  17:00 Конференц-зал СКЗ

ЗПДМ 27.12.2022 15:00 Учебный класс ЗПДМ

Сервисный цех 21.12.2022  08:15
АБК-2 УМТК, актовый зал. Комната мастеров (КАО). Пульт 
управления мастера смены, пульт управления ХВО, пульт 
управления станции нейтрализации (ТСО)

Цех по ремонту металлургического оборудования 22.12.2022  15:00 АБК цеха по ремонту металлургического оборудования, 
конференц-зал, 2 этаж

Отдел главного энергетика 22.12.2022  15:00 Кабинет главного энергетика
Отдел главного механика 21.12.2022  16:00 Рабочие кабинеты, рабочие места специалистов ОГМ
САиТК аналитическая лаборатория 27.12.2022  09:00 Комната 39 аналитической лаборатории
Служба автоматизации 28.12.2022  15:00 АБК медного завода, конференц-зал, 5 этаж
ЦПП 23.12.2022  15:00 АБК медного завода, кабинет начальника ЦПП

ОКС 06.12.2022  15:00 Управление свинцового завода, 2 этаж, кабинет начальника 
отдела капитального строительства

САиТК 13.12.2022  16:00 ОМЦ, 2 этаж, кабинет 19
ПКЦ 14.12.2022  15:00 АБК медного завода, 5 этаж, конференц-зал
Отдел экологии 28.12.2022 11:00 Кабинет начальника отдела экологии 
Исследовательский центр 23.12.2022 14:00 Кабинет 22
БТО 22.12.2022 14:00 ОМЦ, кабинет 15
ОБиО 22.12.2022 15:00 Здание ОМЦ, 3 этаж, кабинет начальника ОБиО
ПК «Казцинк-Транс»
Усть-Каменогорский транспортный цех 09.12.2022 16:30 Актовый зал УКТЦ 
Служба по поддержке производства 12.12.2022  08:30 Кабинет переговоров в Управлении ПК
Служба по безопасности и охране труда 15.12.2022  08:30 Кабинет переговоров в Управлении ПК
ТОО «Казцинк-ТемирТранс» 

Управление, директор ДП 09.12.2022  14:00 Рабочие места ИТР, подключение посредством «MS Teams»

Усть-Каменогорский цех, директор ДП 09.12.2022  08:20
Раскомандировки служб подвижного состава и оборудования, 
эксплуатации, пути, энергослужбы; рабочие места ИТР, 
подключение посредством «MS Teams»
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ПК «Казцинк-Ремсервис»
Центр технической диагностики. Участки Риддера, Алтая и усть-каме-
ногорских подразделений ЦТД 21.12.2022 15:00 Раскомандировки на участках

ТОО «Казцинк-Энерго»
УКТЭС 05.12.2022 16:00 Класс ТБ
Служба ЛЭП и Д 09.12.2022 15:00 Комната раскомандировки усть-каменогорского участка
ПК «Казцинк-Автоматика»
Площадки городов Алтая, Риддера, Усть-Каменогорска 14.12.2022  09:00 В формате Teams-конференции
ТОО «Узень»
Коллектив предприятия 21.12.2022 16:00 Конференц-зал «Казцинк-Энерго»
г. Алтай
ГОК «Алтай»
Участок материально-технической комплектации 29.12.2022 15:00 Кабинет начальника цеха

Участок погрузочно-разгрузочных работ 28.12.2022 15:00 Кабинет начальника участка ПРР, кабинет электромеханика 
УПРР

Ремонтно-механическая база 27.12.2022 15:00 Актовый зал, раскомандировки участков
ПК «Казцинк-Транс»

Транспортный цех г. Алтая 19.12.2022 15:30 Раскомандировка колонны общехозяйственного и специального 
транспорта

ТОО «Казцинк-ТемирТранс» 

Цех г. Алтая 02.12.2022 10:00
Раскомандировки служб подвижного состава и оборудования, 
службы эксплуатации, энергослужбы, службы пути; рабочие 
места ИТР, подключение посредством «MS Teams»

Цех г. Алтая, службы эксплуатации, подвижного состава, энергослужбы 24.12.2022 15:00 Раскомандировки службы эксплуатации, службы подвижного 
состава и оборудования

ТОО «Казцинк-Энерго»
ТЭС г. Алтая, рабочие 20.12.2022 14:00 Класс ТБ ТЭС «Алтай»
ТЭС г. Алтая, ИТР 20.12.2022 15:00 Класс ТБ ТЭС «Алтай»
г. Риддер
РГОК

Тишинский рудник 21.12.2022  06:40 Конференц-зал Тишинского рудника (допустимая занятость), 
раскомандировки на участках

Долинный рудник 27.12.2022  07:00 Раскомандировки, рабочие места ИТР, подключение посредством 
«MS Teams»

Цех по ремонту и сервисному обслуживанию оборудования 15.12.2022  13:00 Раскомандировка участка 

ОТК САиТК 22.12.2022  10:00
Управление РГОК, каб. 325, каб. 326, каб. 322; ЦУП ОФ, каб. 
контрольных мастеров ОТК ОФ; УДО ТР, каб. контрольного 
мастера ОТК ТР; пробоприготовительный отдел, кабинет 
контрольного мастера ОТК ПГ

Цех материального снабжения 08.12.2022 16:00 Раскомандировка цеха
Цех автоматизированных систем управления технологическими про-
цессами 29.12.2022 16:00 Конференц-зал административного здания риддерской площадки 

ПК «Казцинк-Автоматика»

Аналитическая лаборатории САиТК 27.12.2022  14:00
Конференц-зал отделения химлаборатории цинкового завода 
аналитической лаборатории службы по аналитическому и 
техническому контролю РГОК

ПК «Казцинк-Транс»
Риддерский транспортный цех 09.12.2022  13:15 Раскомандировка цеха
ПК «Казцинк-Шахтострой»

Риддер-Сокольная площадка 27.12.2022  16:00 Раскомандировка УПП (на территории «Казцинка»), конференц-
зал (на территории КШС)

Тишинская площадка 14.12.2022  08:00 Раскомандировка участка №2 либо конференц-зал ТР
ТОО «Казцинк-Энерго»
Персонал РТЭС, рабочие 14.12.2022 15:00 Класс ТБ
Персонал РТЭС, ИТР 14.12.2022 16:00 Класс ТБ
Комплекс досуга и спорта 

Коллектив комплекса 06.12.2022 10:00 Гостиница «Кедр» гостиничного комплекса г. Риддер (банкет-
ный зал)

г. Серебрянск 

БГЭК

Структурные подразделения 22.12.2022  08:00 
09:00 Актовый зал (в режиме онлайн)

Электроцех 06.12.2022  08:00 Комната раскомандировки электроцеха
Механический цех 07.12.2022  08:00 Комната раскомандировки механического цеха
Гидротехнический цех 09.12.2022  08:00 Учебный класс АБК БГЭК
Транспортный участок 09.12.2022  15:30 Учебный класс АБК ТУ
Сервисная служба 06.12.2022  10:30 Актовый зал АБК БГЭК
Оперативно-диспетчерская группа 08.12.2022  08:00 Пульт управления
п. Жайрем 
АО «Жайремский ГОК»
ЦВТ 06.12.2022 09:00 ЦВТ, комната выдачи нарядов
ПОФ (отделения дробления, тяжело-средней сепарации, реагентное, 
хвостовое хозяйство) 07.12.2022 07:30 ПОФ, комната выдачи нарядов

ЭЦ 13.12.2022 09:00 ЭЦ, комната выдачи нарядов
СХ 21.12.2022 09:00 СХ, комната выдачи нарядов
г. Кокшетау
АО «Altyntau Kokshetau»
Блок горного производства 19.12.2022 09:00 Конференц-зал АБК ЗИФ
Золотоизвлекательная фабрика 20.12.2022 09:00 Конференц-зал АБК ЗИФ
Прямое подчинение (ИТР и рабочие ОТК, ПАЛ, УММ, СКС, УЭ, ДС, МС) 21.12.2022 14:00 Конференц-зал АБК ЗИФ
Транспорт и инфраструктура 26.12.2022 11:00 Конференц-зал АБК ЗИФ
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ГРАФИК ПРИЕМА СОТРУДНИКОВ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ на декабрь 2022 г.

Должность ФИО Дата Время Место проведения приема Телефон для 
записи 

Комплекс досуга и спорта

Директор КДС Осипов Евгений 
Владимирович

06.12.2022  
27.12.2022

10:00 –
г. Риддер, 

15:00 –
г. У-К

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

Риддерский металлургический комплекс

Директор РМК Зайцев Андрей 
Владимирович

05.12.2022 
12.12.2022 
26.12.2022

13.15 Кабинет директора, ул. Бухмейера, 7 2-74-02

ТОО «Казцинк-Энерго»

Директор ТОО «Казцинк-Энерго» Сальникова 
Ирина Алексеевна

05.12.2022 
13.12.2022 17:00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть-Каменогорск, 

ул. Гастелло, 9, кабинет 211 29-11-11

Начальник Усть-Каменогорских терри-
ториальных 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 территори-
альных электрических сетей

Мирошниченко Иван 
Станиславович

Еженедельно 
вторник, 
пятница

15:00 ЦЗО, здание ПС ГПП-1 27-704

Начальник территориальных элект-
рических сетей «Алтай»

Зорин Константин 
Анатольевич

Еженедельно 
по средам 14:00 Кабинет начальника ТЭС г. Алтай 9-69-13  

9-68-13
Начальник службы линий электро-
передачи и диагностики

Шварев Василий 
Александрович

09.12.2022 
23.12.2022 16:00 г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181 +7 777 535 61 82

Начальник службы релейной защиты 
и автоматики

Бочкарев Евгений 
Александрович

09.12.2022 
23.12.2022 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

07.12.2022 
08.12.2022 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

08.12.2022  
22.12.2022 16:00 Здание управления комплекса, ул. Тәуелсіздік, 24, кабинет 

директора 9-65-00

Начальник Малеевского рудника Андриянов Павел 
Викторович

09.12.2022  
23.12.2022 15:00 Здание АБК рудника, кабинет начальника рудника 9-66-73

Начальник обогатительной фабрики Ковешников Андрей 
Михайлович

09.12.2022  
23.12.2022 15:00 Здание АБК фабрики, кабинет начальника фабрики 9-67-50

Служба по работе с персоналом г. Алтай
Начальник службы по работе с персо-
налом г. Алтай

Плотников Андрей 
Владимирович

08.12.2022  
22.12.2022 16:00 Здание управления комплекса, ул. Тәуелсіздік, 24, кабинет 

303 9-61-20

ТОО «Узень»

Директор ТОО «Узень» Егоров Александр 
Владимирович

12.12.2022 
23.12.2022 10:00 Кабинет директора, ул. Гастелло, 9, кабинет 205 29-23-18

ПК «Казцинк-Ремсервис»

Директор ПК «Казцинк-Ремсервис» Воронин Евгений 
Борисович

09.12.2022  
23.12.2022 15:00 Управление, корпус 2, кабинет 322, ул. Промышленная, 1 29-13-87

ПК «Казцинк-Автоматика»

Директор ПК «Казцинк Автоматика» Оконечников Вячеслав 
Владимирович 14.12.2022 16:00 Кабинет директора, Промышленная, 1 29-15-55

ПК «Казцинк-Транс»

Директор ПК «Казцинк-Транс» Дрямин Александр 
Александрович 14.12.2022 11:00 Кабинет директора, ул. Трудовая, 9 29-12-49

Риддерский горно-обогатительный комплекс

Директор РГОК Котов Алексей 
Александрович

14.12.2022 
28.12.2022 14:00 Кабинет директора, Управление РГОК, ул. Тохтарова, 21 2-70-07

Начальник Долинного рудника Фатькин Андрей 
Васильевич

06.12.2022
13.12.2022
20.12.2022
27.12.2021

13:00 Кабинет начальника рудника  6-40-82

Начальник Тишинского рудника Самойлов Алексей 
Валерьевич

06.12.2022   
22.12.2022 15:00 Кабинет начальника рудника  2-72-14

Начальник Риддер-Сокольного рудника Красиков Максим 
Георгиевич

07.12.2022  
21.12.2022 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

07.12.2022  
21.12.2022 15:00 Управление, корпус 2, зал переговоров «Алматы» 29-14-53

Заместитель директора по админист-
ративным вопросам

Калацынская 
Елена Ярославовна

02.12.2022  
20.12.2022 15:00 Управление, корпус 2, кабинет 506 29-14-53

Заместитель директора по производству Опарин       
Андрей Иванович

08.12.2022  
22.12.2022 15:00 Кабинет 203, Промышленная, 2 29-14-53

Заместитель директора по ремонтам Войнов Игорь         
Александрович

06.12.2022  
20.12.2022 15:00 Кабинет 202, Промышленная, 2 29-14-53

Директор свинцового завода Нурланов Замир   
Нурланович

06.12.2022  
20.12.2022

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

29-15-90

Директор медного завода Шаукенов Шалкар 
Серккалиевич

08.12.2022  
22.12.2022 15:00 Кабинет 505, АБК медного завода 29-27-67

Директор цинкового завода Шуиншин Галымбек 
Мырзагасымович

06.12.2022  
20.12.2022 15:00 Кабинет директора, Управление цинкового завода 29-11-94

Директор завода по производству дра-
гоценных металлов

Ахметов Мухтарбек 
Мадениетович

05.12.2022  
22.12.2022 15:00 Кабинет директора ЗПДМ 29-30-61

Директор сернокислотного завода Защитин Вячеслав 
Геннадьевич

06.12.2022  
22.12.2022 15:00 Кабинет директора, АБК сернокислотного завода 29-13-65
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Человек труда
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КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!
КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!

Трудовой путь Александра начался в 
17 лет. В конце 1970-х Усть-Каменогорск 
активно рос, расширялся, а на стройпло-
щадках всегда были нужны рабочие.

– В 1977 году я окончил среднюю 
школу, а уже через неделю вышел на 
работу. Даже не думал, что повторю в 
этом судьбу отца – он тоже начал тру-
диться с 17 лет, – вспоминает Александр 
Леонидович. – В 1952 году, когда на 
усть-каменогорской площадке только 
организовывался свинцовый завод, он 
пришел сюда учеником и 34 года прора-
ботал в ХМЦ.

Именно благодаря настоянию отца 
в итоге связал свою жизнь с заводом и 
Александр.

– Батя сказал: хватит по стройкам 
болтаться! Вот так в 1981 году я тру-
доустроился на предприятие. А теперь 
завод – это мой второй дом, – делится 
наш герой. – Здесь же, в кадмиевом от-
делении, 42 года проработал мой брат, 
ушел на пенсию в феврале. И уже 14 
лет работает старший сын – слесарем в 
полимерной мастерской. А основал нашу 
трудовую династию мой дед – Алексей 
Семенович Бакулев был в числе тех, кто 
в 1947 году принимал участие в строи-
тельстве цинкового завода.

Любовь к своему делу – черта, прису-
щая, всем Бакулевым. К работе подходят 
с душой, оттого даже по прошествии 
многих лет каждодневный труд не пре-
вращается в унылую рутину.

– Интерес к профессии не пропал, – 
признается Александр Леонидович. – А 
как иначе! Работа – она живая, всегда 
разная. Вот в последние годы активно 
идет модернизация производства. Много 
современного оборудования в цехе – 
фильтр-прессы, шнеки, компьютеры. 
Интересно! Приходится все изучать, 
обучаться, расти. Раньше возникали 
ситуации, когда нужно было что-то 
придумать в силу отсутствия запчастей 
или материалов: искать решения, чуть 
ли не из подручных средств собирать. 

Сейчас техника новая, и нужно ду-
мать, как ее грамотно эксплуатировать, 
обслуживать. Все автоматизировано, 
изобретать ничего не требуется – а вот 
понять тонкости работы – необходимо. 
Поэтому все изучаем «руками». Освоить 
не только устройства, но и в технологиях 
разобраться стремимся, которые тоже 
меняются. Поэтому скучать некогда – 
развиваемся вместе с нашим цехом, 
заводом.

За 40 с лишним лет работы на свин-
цовом Александр Бакулев не только 
сам стал настоящим мастером своего 
дела, но и обучил ему десятки молодых 
ребят, для которых был наставником на 
производстве.

– Вспоминаю, как сам когда-то при-
шел в цех: наставник походил со мной 
буквально несколько дней, и я пошел 
работать в смену. Сейчас совсем другой 
подход. Сегодня наставник – это и папа, 
и мама, и «вот мой телефон, если есть 
вопросы даже в выходной день – звони!»

С таким подходом Александр Леони-
дович «влюбил» в свою работу многих 
учеников. Чувствуется гордость в его 
словах, когда он говорит о том, что все 
из числа его последних подопечных 
остались и работают на заводе.

Не меньше гордости и в словах сына – 
Алексея Бакулева, слесаря участка 
сварки полипропиленов ЦРМО, ког-
да он рассказывает о своем родителе.

– На УК МК я пришел по стопам отца и 
уже 14 лет работаю здесь. Начинал в его 
смене в ХМЦ, потом перевелся в цех вы-
щелачивания, сейчас – на новом участке 
ЦРМО. Отцом горжусь, он – молодец! 
Столько лет посвятил заводу, и всегда 
идет на работу с интересом, хорошим 
настроением. Не понаслышке знаю, как 
любит и ценит его коллектив. А сколько 
грамот он получил за свою жизнь! В этом 
году стал «Человеком труда», вошел в 
число 100 лучших работников комплек-
са. А это особый повод для гордости. Вся 
наша семья рада за него!

Семья Бакулевых – дружная. Супруга 
Александра на пенсии, всю жизнь она 
посвятила медицине. Два сына. Под-
растает внучка. По праздникам – об-
щий сбор. Летом объединяет любимая 
база отдыха – казцинковская «Айна». 
Семейный отдых и «тихая охота» 
(Александр – грибник со стажем) – 
что может быть лучше! А каждое 31 
декабря Александр Бакулев как штык – 

у любимой тещи. Она в это время 
отмечает день рождения, нынче 86-й. 
За столом соберется вся родня, ведь 
Новый год для Бакулевых – двойной 
семейный праздник.

А после боя курантов династия пе-
ревернет очередной лист календаря, и 
трудовой стаж продолжится. 75 лет на 
производстве. А там и до 100 недалеко. 
Как говорится, какие наши годы!

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Слесарь-ремонтник УТОиР цеха рафинации свинца и ХМЦ свин-
цового завода УК МК Александр Бакулев – продолжатель трудовой 
династии, насчитывающей уже 4 поколения. Еще на СЦК пришел 
41 год назад и с тех пор не менял «рабочей прописки». В этом году 
к радости коллег и гордости семьи Александр Леонидович вошел в 
Пул-100 лучших работников комплекса. Стеклянная награда «Че-
ловек труда» уже заняла почетное место в доме нашего героя и на-
верняка станет одной из семейных реликвий.

Александр Бакулев: «Работа – она живая, всегда разная»

Александр Леонидович с сыном Алексеем

Свинцовый завод – «рабочая прописка» на долгие годы
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«Лучший линейный руководитель», «Лучший линейный руководитель», 
«Отличник безопасного труда» «Отличник безопасного труда» 
и «Лучший технический инспектор» и «Лучший технический инспектор» 
за третий квартал 2022 г.за третий квартал 2022 г.

Победители конкурсов

Игорь Игорь 
ФилимоновФилимонов

монтер пути службы монтер пути службы 
пути цеха г. Алтайпути цеха г. Алтай

Владимир Владимир 
ХраматулинХраматулин

начальник смены начальник смены 
службы эксплуатации службы эксплуатации 
цеха г. Алтайцеха г. Алтай

Сергей Сергей 
НевзоровНевзоров

водитель автомобиля водитель автомобиля 
колонны грузового колонны грузового 
транспорта УК ТЦтранспорта УК ТЦ

СТ
А

Л
И

 Л
УЧ

Ш
И

М
И Родион Родион 

СеменовСеменов

водитель погрузчи-водитель погрузчи-
ка колонны спецтранс-ка колонны спецтранс-
порта и СДМ УК ТЦпорта и СДМ УК ТЦ

Бауыржан Бауыржан 
КанагатовКанагатов

слесарь по ремонту слесарь по ремонту 
автомобилей УК ТЦавтомобилей УК ТЦ

Роман Роман 
ЛисинЛисин

заместитель началь-заместитель началь-
ника колонны грузо-ника колонны грузо-
вого транспорта УК ТЦвого транспорта УК ТЦ

ТОО ТОО 
«Казцинк-«Казцинк-

Темир-Темир-
Транс»Транс»

ТОО ТОО 
«Казцинк-«Казцинк-

Темир-Темир-
Транс»Транс»

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Транс»Транс»

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Транс»Транс»

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Транс»Транс»

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Транс»Транс»

Кайрат Кайрат 
МрзагарайевМрзагарайев

старший механик по старший механик по 
контролю техниче-контролю техниче-
ского состояния РТЦского состояния РТЦ

Вячеслав Вячеслав 
ВедерниковВедерников

водитель погрузчика водитель погрузчика 
колонны тяжелых колонны тяжелых 
машин РТЦмашин РТЦ

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Транс»Транс»

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Транс»Транс»

ИБУКВА
инженер инженер 
электротехнической электротехнической 
лабораториилаборатории 

АЗБУКА ПРОФЕССИЙ

В компании, которая объединяет много лю-
дей, трудятся представители самых разных 
профессий. Каждая по-своему уникальна. Но 
порой мы даже не подозреваем о существо-

вании того или иного вида деятельности. 
Бывает и так, что сотрудник одного подраз-
деления не знает, чем занимается его коллега 
из другого. Мы хотим исправить это, узнать 
самим и познакомить читателей с многооб-
разием профессий компании на страницах 
«Вестника».

Гульмира АСИПОВА

Чтобы получить представление об этой профессии, мы провели день с сотрудником 
Бухтарминского гидроэнергетического комплекса Евгением Ивановым.

Осциллографы, милливольт-
метры, испытательные установ-
ки «РЕТОМ» и «ОМИКРОН», 
высокоточные устройства для 
тестирования и калибровки… 
Для многих – это сложные слова, 
а для инженера электротехниче-
ской лаборатории – рабочие при-
боры. В его задачи входит техни-
ческое обслуживание, отладка, 
ремонт оборудования релейной 
защиты автоматики. Поскольку 
такие устройства есть практиче-
ски в каждой установке БГЭК, то 
рабочее место инженера – это вся 
гидроэлектростанция.

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ
Комплектное распределитель-

ное устройство с элегазовой изо-
ляцией 220 киловольт (КРУЭ-220 
кВ) и закрытое распределитель-
ное устройство 110 киловольт 
(ЗРУ-110 кВ) можно назвать ос-
новными участками на станции, 
где расположены терминалы ре-
лейной защиты автоматики. Сюда 
мы и направились, чтобы пона-
блюдать за работой инженера.

КРУЭ-220 кВ представляет 
собой светлое помещение с тер-
миналами, стоящими в несколько 
рядов. По внешнему виду они 
напоминают металлические 

узкие шкафы со стеклянными 
дверцами. Внутри – мониторы, 
кнопки, переключатели.

– Здесь мы проводим техниче-
ское обслуживание терминалов ре-
лейной защиты согласно утверж-
денным графикам. Также прове-
ряем положение блоков, ключей 
и накладок на соответствие с 
таблицами, которые размещены в 
каждой панели оборудования. Из-
менения позиций могут произойти 
в период переключения, например, 
когда дежурный выполняет их по 
указанию диспетчера, – говорит 
Евгений Иванов. – Возможен 
человеческий фактор, если вдруг 
сотрудник оставил ключ не в 
том положении, которое нуж-
но для определенного режима. 
Поэтому мы делаем обходы и 
дополнительно контролируем 
правильность действий персонала.

Также мониторим, чтобы все 
терминалы релейной защиты 
находились в исправном состоя-
нии. Проверяем их на отсутствие 
каких-либо аварийных сигналов. 
Для этого есть световая инди-
кация на панели терминала. 
Если напротив в какой-то из 
строк в электронном журнале 
загорелся светодиод, мы его 
просматриваем, чтобы выявить в 

чем заключается неисправность. 
Например, сейчас страницы на 
всех терминалах отображаются 
пустыми, то есть никаких за-
писей об аварийных ситуациях 
не хранится, все оборудование 
работает исправно. А если появ-
ляется какая-либо неполадка, то 
сигнал загорается на мониторе и 
сообщение об этом приходит на 
центральный пульт управления. 
Оттуда уже нас направляют на 
участок, где она возникла. Но 
даже если указаний от диспет-
чера нет, мы в любом случае 
просматриваем все терминалы 
защит во время обхода.

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

Как пояснил Евгений, сбои в 
работе терминалов – это редкое 
явление. В большинстве случаев 
сообщения на мониторе появля-
ются при самоконтроле – когда 
устройство «проверило себя» 
и выявило неточности в дате 
и времени после потери связи 
с сервером или рекомендует 
установить обновление. То есть 
терминал продолжает выполнять 
свои функции, но оповещает о 
том, что необходимо наладить 
какой-то из процессов.

Обход терминалов в КРУЭ-220 кВ
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Игорь Игорь 
КалабинКалабин

водитель колонны водитель колонны 
легкового и пассажир-легкового и пассажир-
ского транспорта РТЦского транспорта РТЦ

Бакыткан Бакыткан 
СапаровСапаров

слесарь по обслужива-слесарь по обслужива-
нию и ремонту оборудо-нию и ремонту оборудо-
вания ПУ разведочных вания ПУ разведочных 
работ №11 РСРработ №11 РСР

Сергей Сергей 
БоровиковБоровиков

машинист буровой машинист буровой 
установки подземно-установки подземно-
го участка буровых го участка буровых 
работ №6 РСРработ №6 РСР

Иван Иван 
ЗатеевЗатеев

стволовой подземного стволовой подземного 
участка шахтных ста-участка шахтных ста-
ционарных установок ционарных установок 
№9 РСР№9 РСР

Анжелика Анжелика 
ФилимоноваФилимонова

машинист крана участ-машинист крана участ-
ка по обслуживанию и ка по обслуживанию и 
ремонту горно-шахтно-ремонту горно-шахтно-
го оборудования №4 го оборудования №4 
Тишинского рудникаТишинского рудника

Александр Александр 
НикулинНикулин

слесарь участка по слесарь участка по 
обслуживанию и ре-обслуживанию и ре-
монту горно-шахтно-монту горно-шахтно-
го оборудования №4 го оборудования №4 
Тишинского рудникаТишинского рудника

РГОКРГОК

РГОКРГОК

РГОКРГОК

РГОКРГОК

РГОКРГОК

Виктор Виктор 
ЧереповскийЧереповский

начальник смены стан-начальник смены стан-
ции оперативно-дис-ции оперативно-дис-
петчерской группыпетчерской группы

Евгений Евгений 
ИвановИванов

ведущий инженер ведущий инженер 
группы РЗиА электро-группы РЗиА электро-
цехацеха

«Лучший линейный руководитель», «Лучший линейный руководитель», 
«Отличник безопасного труда» «Отличник безопасного труда» 

и «Лучший технический инспектор» и «Лучший технический инспектор» 
за третий квартал 2022 г.за третий квартал 2022 г.

Победители конкурсов
СТА
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И
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ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Транс»Транс»

БГЭКБГЭКБГЭКБГЭК

Из КРУЭ-220 кВ переходим в 
ЗРУ-110 кВ. Обстановка здесь 
практически такая же: термина-
лы в несколько рядов поблески-
вают стеклянными дверцами. 
Здесь нам показали, как ведется 
их проверка. Оказывается, для 
этого к «шкафу» подключают 
высокоточное устройство для 
тестирования и калибровки 
«Омикрон», которое связанно 
с ноутбуком и выводит на него 
данные.

– Чтобы в сезон пиковой на-
грузки оборудование могло ра-
ботать на максимальных пара-
метрах без сбоев, его следует 
периодически проверять на 
исправность и при необходимо-
сти отлаживать, – рассказывает 
Евгений. – Для контроля мы 
используем специализированное 
устройство, которое позволяет 
сымитировать любой аварий-
ный режим, создавая различные 
короткие замыкания. То есть 
«Омикроном» мы искусственно 
устраиваем «встряски» тер-
миналу, а потом компьютер с 
помощью специальной про-
граммы считывает, как он на них 
реагирует. И если оборудование 
это делает так, как было зада-
но программой, значит оно в 
исправном состоянии и сумеет 

выдержать пиковые нагрузки. 
Проверка длится от четырех 
дней до двух недель. Это зависит 
от количества присоединений, 
групп уставок и количества 
защит, имеющихся в терминале 
(это набор определенных пара-
метров, при которых срабатывает 
та или иная защита).

На ГЭС тоже бывают 
«ДИНОЗАВРЫ»

В компьютере можно увидеть 
и историю работы терминала, 
записанную в его внутренней 
памяти. Если страница пуста, 
значит коротких замыканий не 
было. А при наличии записи 
указано и расстояние от Бухтар-
минской ГЭС до места, где про-
изошла неполадка с точностью 
до 1-2 километров.

– Для специалистов, которые 
обслуживают линии электро-
передачи – это очень большая 
помощь. Ведь им не требуется 
обследовать ЛЭП на протяжении 
нескольких десятков километров 
в поисках повреждения, – расска-
зывает Евгений Иванов. – Эти 
терминалы стоят у нас с 2008 
года. До них были другие. Один 
из тех «динозавров» все еще 
остался. Он исправен, находится 
в резерве. Но он здесь больше как 

память и образец для обучения 
новичков, чтобы они видели, как 
меняются технологии и принци-
пы работы оборудования.

В отличие от нынешних циф-
ровых терминалов «динозавр» 
имеет осцилограф и, в рабочем 
режиме, записывал информацию 
о коротких замыканиях в виде 
кривой линии на фотопленку. Ее 
извлекали, несли в проявочную, 
затем вручную делали расчеты, 
чтобы определить расположе-
ние поврежденного участка. 
Данные передавали в организа-
цию, отвечающую за устранение 
неполадок. Погрешность была 
больше, чем при использовании 
цифровых аналогов. А потре-
бители дольше оставались без 
электричества.

…Побывали мы и в «сердце» 
лаборатории. Это кабинет со 
множеством специализирован-
ных приборов, необходимых для 
отладки автоматики. Часть из 
них инженеры носят с собой по 
территории комплекса. Осталь-
ные – стационарные. Поэтому из 
оборудования извлекается неис-
правный блок и его приносят в 
лабораторию, чтобы подключить 
к приборам, выявить и устранить 
неполадки.
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«Динозавр» в резерве

ДЛЯ ИНЖЕНЕРА 
ВАЖНЫ

– усидчивость и терпение, по-
тому что не все получается 
мгновенно;

– знания в области физики, 
математики, химии; а с при-
ходом новых технологий нуж-
ны еще и азы IT-дисциплин, 
ведь терминал – это про-
мышленный компьютер;

– стремление постоянно раз-
виваться в своей профессии. 

       ОБ ИНЖЕНЕРИИ 
                С ДУШОЙ

– С детства я разбирал телевизоры, 
видеомагнитофоны. Было интересно как 
все устроено и работает. В школе учителя 
говорили: если мы будем хорошо учиться, 
то нас возьмут работать на ГЭС. В 11 лет 
я начал ходить на кружок радиомеханики. 
Там мы собирали разные схемы, начинали 
с простейших – из журналов «Радио». Тог-
да уже знал, что хочу работать в сфере 
энергетики и постигать все, что связано с 
электроникой. Моя мечта осуществилась, 
работаю по профессии и в той компании, 
о которой мечтал, – говорит Евгений. – 
Хотя наша деятельность кажется  доста-
точно рутинной, она не надоедает. Если 
человек хоть раз пробовал поработать в 
релейной защите и понял, что это такое, 
он ее больше не бросит. Потому что дело 
затягивает, здесь очень интересно! Даже 
короткие замыкания изучать заниматель-
но. Потому что каждое из них по-своему 
уникально. Еще незабываемо участие в 
процессе обновления оборудования: демон-
тируешь старое, устанавливаешь новое, 
своими руками собираешь… Это возвраща-
ет меня в детство, когда я ходил на кружки 
радиолюбителей. Самые непередаваемые 
ощущения: включаешь первый раз схему, 
собранную собственными руками, и она 
работает! Это похоже на ту радость, 

когда видишь, как твой ребенок де-
лает первые шаги.
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К НОВЫМ 
СПОРТИВНЫМ 

ВЕРШИНАМ

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

В городе Алтае открылся социальный объект благо-
даря помощи «Казцинка». Большой профессиональ-
ный спортивный зал появился в Алтайском высшем 
колледже.

С каждым годом в образо-
вательном учреждении растет 
количество профессий, которые 
могут получить выпускники 
школ. Ранее это были только 
технические специальности: 
строители, электромеханики 
широкого профиля, слесари по 
ремонту автомобилей. Сейчас 
колледж может гордиться еще 
одним значимым профессио-
нальным направлением – от-
крыто отделение «Медицин-
ский колледж». Оно особенно 
актуально для Алтая – в боль-
ницах и поликлиниках города 
ощущается нехватка высоко-
профессионального младшего 
медперсонала.

Нужно отметить, что новое 
отделение колледжа располо-
жено в здании бывшей средней 
школы имени Ленина, которое 
несколько лет находилось в 
запустении, затем здесь были 
автомойка, складские поме-
щения и боксы для ремонта 
автомобилей. После серьез-
ного перепрофилирования и 
ремонта строение будет ис-
пользовано по своему прямому 
назначению. 

Вернуть в действие и осна-

стить на современном уровне 
большой школьный спортзал 
было сложной и, порой каза-
лось, неразрешимой для руко-
водства колледжа задачей до тех 
пор, пока не пришел на помощь 
постоянный спонсор и социаль-
ный партнер – «Казцинк».

Надежда Лиханова, дирек-
тор Алтайского высшего кол-
леджа:

– Мы ввели в эксплуатацию 
новый спортивный зал. Это 
грандиозное сооружение, кото-
рое без участия компании мы бы 
никогда не открыли. Огромен 
ее вклад – это большой объем 
средств и работ, который не под 
силу учебному заведению.

Мы сотрудничаем с «Казцин-
ком» с 2008 года и постоянно 
ощущаем заботу и поддержку. 
Это не просто наш спонсор, а 
самый главный работодатель. 
Практически по всем специ-
альностям, которые получают 
студенты, у нас с «Казцинком» 
заключен договор о прохожде-
нии производственной прак-
тики. Подготовка горных элек-
тромехаников осуществляется 
по дуальной системе с оплатой 
обучения и стипендии. Ребята 

проходят практику на рабочих 
местах в подразделениях ком-
пании, получают заработную 
плату. Когда заканчивают обуче-
ние, им предоставляют рабочие 
места.

Мы постоянно сотрудничаем 
с высококвалифицированными 
и опытными специалистами 
компании, получаем рекомен-
дации по обучению наших сту-
дентов, на экзамены приходят 
представители «Казцинка». 

Благодарим всех сотрудников 
компании за участие в нашей 
деятельности и во всех совмест-
ных проектах.

Спортивный зал отремонти-
ровали всего за полгода, это 
достаточно короткий срок с 
учетом того состояния, в кото-
ром он находился. По словам ру-
ководства, здесь начнут работу 
спортивные секции.

На церемонии открытия сту-
денты колледжа продемон-
стрировали свои достижения в 
различных видах спорта побед-
ными кубками и медалями.

Спортивный зал открыл 
аким района Алтай Ернар 
Мустафин:

– Спорт – это целый мир, без 
которого наша жизнь была бы 
пресной. В новом зале будут 
заниматься не только студенты, 
но и юные жители города. Этот 
объект даст еще большее под-
спорье, еще больше возможно-
стей показать наш Алтай, Вос-
точный Казахстан и республику 
на мировой арене.. Благодарю 
спонсоров и всех, кто принимал 
участие в восстановлении спор-
тивного зала.

Начальник отдела обучения 
и развития персонала «Казцин-
ка» в городе Алтае Виктория 
Королева рассказала о совмест-
ных образовательных проектах 
колледжа и компании, которые 
привнесли в процесс обуче-
ния профильным техническим 
специальностям много полез-
ных новшеств и практических 
возможностей.

Виктория Королева, на-
чальник отдела обучения и 
развития персонала ТОО 
«Казцинк» г. Алтай:

– «Казцинк» сотрудничает 
с Алтайским высшим коллед-
жем уже давно. Мы готовим 
специалистов для своего же 

производства. Успешно работа-
ют дуальные и стипендиальные 
программы обучения. Кроме 
этого, «Казцинк» приобрел для 
учебных лабораторных аудито-
рий стенды по электробезопас-
ности – это наше приоритетное 
направление, а также другое 
профессиональное оборудо-
вание. Сегодня нам приятно 
присутствовать на открытии 
спортивного зала, очень раду-
ет, что «Казцинк» оказывает 
помощь не только в подготовке 
персонала, но и спонсорскую 
поддержку. 

Директор колледжа На -
дежда Лиханова отметила 
большой вклад студентов 
в восстановление спортза-
ла. Ребята показали первые 
профессиональные навыки, 
приобретенные в процессе 
обучения и производственной 
практики. Самых активных 
наградили почетными грамо-
тами. Новый спортивный объ-
ект будет совершенствоваться, 
считают студенты. В колледже 
объявлен конкурс на лучший 
дизайнерский проект по его 
оформлению.
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Бетті дайындаған Гүлшат Бекжанова.

БҰЛ АВТОБУСТА 
ӘРДАЙЫМ ОРЫН БОЛАДЫ

ШЕБЕРДІҢ 
ҚОЛЫ ОРТАҚ

Айгуль ТАКБУРЕНОВА

Көптеген адамдардың тума таланты болады. Біреу керемет сурет 
салады, енді бірі саусағынан бал тамған аспаз, үшіншісі өз қолымен 
үй тұрғызады. Бірақ, осы шеберліктердің барлығы жоқ жерден ға-
жайып туынды жасайтын, бір ғана адамның бойынан табылуы 
мүмкін.

О с ы н д а й  қ ол ы  а л т ы н ,  ш е бе р 
«Altyntau Kokshetauда» жұмыс істей-
ді. Алтын өндіруші фабриканың сле-
сарь-жөндеушісі Владимир Тороповты 
АТК-да барлығы біледі. Жауапты және 
сенімді маман, кез келген істі шырқ 
үйіретін шығармашылық қырынан 
дарынды адам.

Владимир Ивановичтің әуесқойлығы-
ның есебіне сан жетпейді! Спорт, балық 

аулау, құрылыс, сурет салу, аспаздық. 
1972 жылы ол үстел теннисінен облыс 
чемпионы атанған. Жас кезінде біздің 
кейіпкеріміз ағаштан түйін түйіп, небір 
бұйымдар жасаған екен. Тіпті авто-
баздардың бірінің асханасына өлшемі 
5х3 болатын үлкен панно да салған. Ас 
үйінде қиялына ерік береді – кәнігі бас 
аспаздар сияқты әзірлейді! Фирмалық 
тағамы – неміс штруделі.

Қазір Владимир Торопов өмір бойы 
армандаған үш қабатты үйінің құрылы-
сын аяқтап қалды. Бұл ісіне жан-тәнімен 
беріліп, бүкіл шеберлігі мен қажыр-қай-
ратын салуда.

Владимир Иванович Ақмола облы-
сының Березняковка ауылында дүниеге 
келген. 1-8 сыныптарды Раздольное 
ауылындағы мектеп-интернатынан 
бітіреді. Ұстаздарының және түрлі үй-
ірмелерге қатысуының арқасында онда 
шығармашылыққа қызығушылық пайда 
болды.

Интернаттан кейін Ленинградқа мра-
мормен қаптаушы мамандығына оқуға 
кетуді жоспарлаған еді, алайда оған оқуға 

түсу үшін математикадан бар болғаны 
екі балл жетпей қалады. Бірақ бұл жас 
жігіттің білім алуға деген құштарлығын 
жойған жоқ, ол Красный Яр ауылындағы 
кәсіби училищесіне механизатор маман-
дығына түседі. Одан кейін кинотеатрда 
және автобазда суретші болып тәжірибе 
жинақтады. 2009 жылы КБК-ның ша-
руашылық басқармасына әкімші болып 
орналасады. Бұл жердің оған бірден 
тәртібі ұнаған еді. Қазір алтын өндіру 
фабрикасында слесарь-жөндеуші болып 
жұмыс істейді.

Владимир Тороповтың ересек қызы 
бар және ең басты байлығы – бес не-
мересі.

Алена ЕРМОЛАЕВА

Жәйрем кен байыту комбинатында басқа елді мекеннен, 
Жеңіс ауылынан қатынап жұмыс істейтін қызметкер-
лерді тасымалдау мәселесі шешілді. Олар үшін қызмет-
тік автобус жүретін болды.

Ұлытау облысы тұрғындары-
ның көптен бері шешімін таппай, 
қол жеткізе алмай жүрген күрделі 
проблемаларының бірі – көлік қа-
тынасы. Көрші ауылдан кенттегі 
жұмыс орнына күн сайын бару 
жұмыскерлер үшін мұңға ай-
налды. Жеңіс ауылы Жәйремнен 
18 шақырым жерде орналасқан. 
Барлық қызметкерлер, бұрын 
олардың саны 20 шақты адам 
болатын, өз көліктерімен жететін. 
Жаңа полиметалл байыту фабри-
касы іске қосылғаннан кейін жаңа 
жұмыс орындары ашылды. Енді 
Жеңіс ауылынан 60 адам жұмысқа 
келеді. Қызметкерлерді тасымал-
дау ендігі жерде бұрынғыдан да 
өзекті бола түсті. Мәселені ше-
шуді Жәйрем КБК қолына алды.

– Жеңіс ауылының әкімімен 
бірлесіп, адамдарға үйінен сон-
шалықты алыс емес, ыңғайлы 
болатындай аялдамалар орнын 
анықтадық, – дейді «Жәйрем 

КБК» АҚ-тың тұрақты даму 
жөніндегі атқарушы директоры 
Айдос Серіков. – Жаңа автобус 
сатып алдық, қазіргі таңда құжат-
тардың рәсімделуін күтіп отыр-
мыз (шамамен 15-20 күн ішінде), 
бұдан кейін автобус қозғалыс 
бағыты бойынша жолға шығатын 
болады. Алғашқы уақытта ол 
біздің жұмыскерлерді Жеңістен 
жұмыс орнына дейін жеткізетін 
болады. Жергілікті жерде қыста 
ауа райы қатал болғандықтан – 
жиі бұрқасындар болып, жолды 
алып қалады – вахталық автобус 
алып, Жәйрем-Жеңіс-Жәйрем 
бағыты бойынша жолға шығару-
ды жоспарлап отырмыз. Дәл қазір 
автобус жүргізушілері жеткілікті.

Автобус 40 орынға есептелген. 
Адамдар ауысыммен жұмыс 
істейді, сондықтан онда комби-
наттың әр жұмыскеріне орын 
жеткілікті болады. Ф
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ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ – 
ДЕРЖАТЬСЯ КАК ОДИН

Алена ЕРМОЛАЕВА

Такой массовости можно только позавидовать! 80 участников и 
в два раза больше болельщиков! Захватывающе, интригующе, а 
главное, спортивно и весело – именно так прошли соревнования, 
организованные профкомом «Казцинка» г. Риддера. А по-другому 
быть и не могло.

подобрав участников из разных подразде-
лений, что делало задачу еще интереснее.

Валерий Калинин, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования АСУТП РГОК:

– Впечатления от конкурсов прекрас-
ные! Игра позволила нам сплотиться, 
посмотреть на себя под другим углом, 
вспомнить о самом важном. Команда 
сборная, работаем в разных подразделе-
ниях и даже не знаем друг друга, но идем 
с хорошей скоростью, плечом к плечу. 
Держимся, как один. Ведь мы – казцин-
ковцы. Этим все сказано.

Елена Ларцева, лаборант аналитиче-
ской лаборатории САиТК:

– Я впервые участвую в таком меро-
приятии. Очень интересно! Вчера у меня 
был день рождения и возможность поуча-
ствовать в тимбилдинге – это настоящий 
подарок! Я в восторге от команды, мы 
сразу все подружились. А ведь раньше 
даже не знали друг друга. Спасибо!

Александр Анчугин, начальник 
службы по управлению изменениями 
РГОК:

– Команда очень сплотилась, спортив-
ная. Задания интересные, мы быстро на-
шли общий язык. Организация на высшем 
уровне. Ведущие не дают расслабиться ни 
на минуту! Постоянно подкидывают нам 
интригу в выполнении заданий.

После общего построения и пред-
ставления визиток, команды получили 
маршрутные листы и двинулись в разных 
направлениях. Каждый хотел проявить 
себя и показать мощь и силу, это было 
заметно даже по названиям команд: «Фор-
саж», «Хищники», «Динамит», «Молния» 

и даже «ОПГ» (ну не подумайте плохого, 
расшифровывается совсем безобидно – 
организованная профсоюзная группа). 
Соревнования предполагали прохожде-
ние восьми этапов. Все упражнения – с 
элементами командообразования. Каждо-
му коллективув качестве отличительных 
знаков выдали разноцветные накидки для 
прохождения по маршруту тимбилдинга. 
Названия этапов схватки тоже креатив-
ные: «Водопровод», «Большая рогатка», 
«Скованные одной цепью», «Циркуль», 
«Дружба» (пила), «Властелины кольца».

Елена Суворова, ведущий специ-
алист по аудиту производственной 
службы РГОК:

– Очень интересно наблюдать за кол-
легами, как они подставляют друг другу 
плечо. Это сильно мотивирует. Настоящая 
командная работа! Мы поняли, насколь-
ко умеем концентрироваться и быть 
дружным коллективом. Когда все вместе 
работают на один результат, решения 
принимаются быстро и правильно.

Аркадий Жакенбаев, машинист ПДМ 
ПК «Казцинк-Шахтострой»:

– Все конкурсы просто супер, сложно-
сти даже не почувствовали. Побольше бы 
таких классных встреч! Столько новых 
лиц, знакомств! Соревнования сплачи-
вают, учат быстро реагировать в любых 
ситуациях и ценить людей, которые с 
тобой рядом.

Цель мероприятия достигнута – сотруд-
ники почувствовали, насколько важно и 
нужно быть дружным коллективом. Ведь 
вместе можно выполнить любые задачи, 
какими бы трудными они не казались 
вначале.

Подобные соревнования – в стиле тим-
билдинга – провели впервые год назад. 
Тогда в «Профсоюзомании» приняли уча-
стие шесть команд, в этом году их стало 
больше – уже восемь. Болеть за участников 
приехали целыми семьями из различных 
подразделений Риддерского горно-обога-
тительного комплекса, «Казцинк-Шахто-
строя», «Казцинк-ТемирТранса», «Каз-
цинк-Транса», «КДС», «Казцинк-Энерго», 
Котельной. Пригласили и коллег из Рид-

дерского многопрофильного колледжа. 
Восемь команд прошли восемь станций, 
на каждой из которых нужно было проя-
вить свои способности и таланты работы 
в команде, быстрого принятия правиль-
ных решений и, конечно, показать свою 
спортивную подготовку. Среди работни-
ков риддерских подразделений – много 
приверженцев здорового образа жизни. 
Причем с каждым годом их становится все 
больше! Команды сформировали сборные, 

Команда «Форсаж-1», победитель соревнований

Ф
от

о 
пр

ед
ос

т
ав

ле
но

 Л
. В

до
ви

но
й

ОТ ОТЦА К СЫНУОТ ОТЦА К СЫНУ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Счастье – когда все вместе. Так считают большие семьи, которые, 
к тому же, работают на одном комбинате. В Жайремском ГОКе про-
шло традиционное, уже девятое по счету мероприятие по чествова-
нию трудовых династий. Парад организовала первичная профсоюз-
ная организация «ЖГОК». Все семьи отличаются солидарностью и 
сплоченностью.

Первой на сцену вышла династия 
Дюсембиных, общий трудовой стаж 
которой составляет 133 года. Глава боль-
шой семьи Галым Дюсембин с 1997 года 
работает водителем автотранспорта в 
цехе вспомогательного транспорта. Его 
родной брат Жумагазы Жусупбеков – 
машинист насосной установки на поли-
металлической обогатительной фабрике. 
Он обладатель нагрудного знака «Кенші 
Даңқы» III степени.

Шествие продолжила династия с 

общим стажем 104 года. Основатель – 
Амантай Тулеушин проработал в АО 
«ЖГОК» почти 40 лет и в настоящее 
время является ветераном комбината. 
Обладатель нагрудного знака «Еңбек 
даңқы» III степени. Дети Амантая – ква-
лифицированные специалисты, которые 
идут по стопам отца.

Далее приветствовали династию Ка-
рибаевых со стажем 83 года. Кулзипа 
Карибаева отработала на ЖГОК 18 лет. 
Сейчас на пенсии, ветеран комбината. 

Сын Муварак Карибаев свой трудовой 
путь начинал простым рабочим в цехе 
горного транспорта. Сейчас занимает 
должность председателя первичной про-
фсоюзной организации «ЖГОК», был 
награжден нагрудным знаком «Кенші 
даңқы» ІІІ степени. Супруга второго 
сына Жалгаса – Каламкас Тайкенова – 
кладовщик управления технического 
обслуживания и ремонтных работ. На 
комбинате трудятся и внуки Кулзипы 
Карибаевой. 

Следующими на сцену вышли дина-
стия Акжаркыновых, общий трудовой 
стаж которой составляет 66 лет. Глава – 
Байтурсын Акжаркынов на Жайремском 
ГОКе более тридцати лет, сейчас на 
заслуженном отдыхе. По его стопам на 
ЖГОК пришли сын, дочери, зятья.

Общий стаж династии Ибижановых 
44 года 7 месяцев. Глава династии Амре 
Ибижанов проработал на производстве 
более 15 лет. На сегодняшний день 
ветеран труда АО «ЖГОК». Его сын 
Еркебулан – оператор пульта управления 
полиметаллической обогатительной 
фабрики.

Глядя на эти крепкие семьи, пони-
маешь, что династия – не просто труд 
родственников в одной профессиональ-
ной сфере или организации. Это гордое 
звание и опора любого предприятия.

Гостями вечера стали по-
бедители недавнего песенного 
конкурса «Золотой микрофон», 
сотрудники комбината Толеген 
Айтбеков, Серикжан Кульмай и 
ансамбль танца «Нур».
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Детям нужна 
семья

Институт приемных профессиональных 
семей создадут в Казахстане. Министер-
ство просвещения РК уже разрабатывает 
проект.

Новая форма устройства даст возможность передать 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в приемную семью, минуя детские дома.

– Сегодня, помимо усыновления, действуют опека, 
попечительство, патронатное воспитание, приемная се-
мья. Однако в детских домах остаются ребята, которые 
имеют тяжелые заболевания и отставание в развитии, – 
говорит председатель Комитета по охране прав детей 
Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова. – 
Чтобы и они имели возможность воспитываться в 
семье, создается институт приемных профессиональ-
ных семей, которые будут готовы принять всех детей 
независимо от состояния их здоровья.

Планируется, что дети в приемной профессиональной 
семье могут быть определены на краткосрочный срок 
до 3-х месяцев и на долгосрочный – до достижения 
совершеннолетия. Приемные родители на основании 
договора будут получать оплату за свой труд.
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Взросление 
молодежи

В Казахстане «помолодеет» население: возрастной 
порог молодежи увеличат до 35 лет.

По словам министра информации и общественного развития 
Казахстана Дархана Кыдырали, проект Закона РК «О государ-
ственной молодежной политике», уже одобрен Мажилисом 
Парламента и внесен в Сенат.

– Объем государственной поддержки молодежи (трудоустрой-
ство и бизнес-инициативы) увеличится почти в 2 раза – с 3,7 млн 
до 6 млн человек, – отметил министр.

Вводится понятие молодежных трудовых отрядов – это опла-
чиваемая сезонная работа для студентов и нетрудоустроенной 
молодежи, занятость в проектах по благоустройству, озеленению 
территорий и ремонтно-строительных работах.

Будет закреплена ответственность госорганов по работе с мо-
лодежью категории NEET (поколение молодых людей, которые 
в силу различных факторов не работают и не учатся): Минтруда 
и соцзащиты населения – с безработными, Министерство про-
свещения – повышение квалификации и переквалификации, 
МВД – с девиантным поведением и освободившейся из мест 
лишения свободы, МИОР – молодежные ресурсные центры, 
межотраслевая координация и информационное сопровождение. 

В действующем законодательстве молодежью считают граж-
дан от 14 до 29 лет.
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«Одежда» 
для дороги

В нашей стране идет работа по ре-
формированию автодорожной отрас-
ли. Председатель Комитета автомо-
бильных дорог МИИР РК Толеген 
Абдуллин рассказал о поправках, ко-
торые планируют внести в действу-
ющее законодательство.

– На базе КаздорНИИ создана Единая база 
новых технологий и дорожно-строительных 
материалов. Сейчас идет сбор информации 
по качеству материалов карьеров, битумных 
заводов, а также новых технологий, с учетом 
климатических особенностей, – сообщил 
Толеген Абдуллин. – Институтом будут 
формироваться типовые конструкции дорож-
ных «одежд» для каждого региона с учетом 
интенсивности движения, расчетных нагру-
зок. Исходными данными этой базы будут 
руководствоваться при разработке ПСД на 
строительство, реконструкцию, капитальный 
и средний ремонты.

Министерство меняет подходы и к форми-
рованию нормативной базы.

– При разработке национальных стандартов 
будут учитываться научные исследования, 
заключения лабораторных исследований, 
результаты долговременного мониторинга 
опытных участков, климат каждого реги-              
она – так называемая «технология Superpave». 
Сейчас учитываются только 3 климатические 
зоны, в данной технологии их 10-15, – отметил 
глава Комитета.

Соответствующие нормативные документы 
внедрят поэтапно до 2025 года.

Подготовила Вероника Воевода.
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В НАЧАЛЕ 

ДИПЛОМАТ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ДЕЯТЕЛЬ
Касым-Жомарт Токаев – уроженец 

Алматы. В 1975 году окончил Москов-
ский государственный институт меж-
дународных отношений (МГИМО). 
Трудовую деятельность начал в 1975 
году в Министерстве иностранных 
дел СССР в советском посольстве в 
Сингапуре. Затем в течение шести 
лет работал в посольстве  Китайской 
Народной Республики.

После распада СССР в 1992 году 
дипломат вернулся на родину и был 
назначен заместителем министра 
иностранных дел РК. В 1994 стал 
министром. В марте 1999 года – за-
местителем премьер-министра РК. В 
октябре назначен премьер-министром 
РК. С 2003 по 2007 годы – министр 
иностранных дел РК.

В январе 2007 года избран председа-
телем Сената Парламента. В 2008 году – 
вице-президентом Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ.

В марте 2011 года назначен замести-
телем Генерального секретаря ООН, 
Генеральным директором отделения 
ООН в Женеве, а также личным пред-
ставителем Генерального секретаря 
ООН на Конференции по разоружению. 
Избирался председателем Советов ми-
нистров иностранных дел СНГ и Шан-
хайской организации сотрудничества.

16 октября 2013 года вновь избран 
председателем Сената Парламента РК.

20 марта 2019 года принес присягу 
в качестве Президента Республики 
Казахстан, 9 июня одержал победу на 

внеочередных президентских выборах, 
набрав 70,96% голосов.

С апреля 2021 года – председатель 
Ассамблеи народа Казахстана. С ян-
варя 2022 года – председатель Совета 
безопасности РК. 

Владеет пятью языками – казахским, 
русским, английским, китайским, 
французским.

ТОЛЬКО НА ОДИН СРОК
Согласно поправкам, внесенным в 

Конституцию РК, состоявшиеся вы-
боры 2022 года дают право Касым-Жо-
марту Токаеву занимать должность 
Президента Казахстана в течение семи 
лет без возможности переизбрания. 
Вносить поправки для увеличения 
срока президентства в Конституцию 
он не сможет.

– Однократный семилетний срок 
президентства придаст новое качество 
и динамику процессу обновления в 
обществе и государстве, создаст надеж-
ный заслон попыткам монополизации 
и даже узурпации власти. Карди-
нальные изменения в избирательной 
системе обеспечат деятельное участие 
граждан в формировании подлинно 
народных маслихатов и парламен-
та, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По данным ЦИК РК, уверенную 
победу одержал действующий Глава 
государства. За него проголосовали 
81,31% граждан (8 300 046 человек). 
Против всех кандидатов – 5,2%. Явка 
избирателей составила 69,44%.

Инаугурация Касым-Жомарта Тока-
ева пройдет 26 ноября.

СЕМИЛЕТНЕЙ 
ИСТОРИИ

В Казахстане прошли седьмые 
в истории независимой республики 
выборы Президента страны. Для действующего 
Главы государства они стали вторыми. 
Народ Казахстана подтвердил свое доверие 
Касым-Жомарту Токаеву.

Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов 
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КУРС НА БУДУЩЕЕ
Кроме казахстанских наблюдателей 

в выборах участвовали и международ-
ные. Серьезных нарушений выявлено 
не было. Традиционно наибольшая 
активность на избирательных участках 
наблюдалась до обеда. В Усть-Камено-
горске некоторые горожане шли голо-
совать целыми группами. Так, жители 
улицы Деповской – 15 семей – даже 
заказали автобус и дружной компанией 
съездили на выборы.

Старшее поколение стало настоящим 
примером выполнения гражданско-
го долга. 98-летний ветеран Курмат 
Рахимов решил отправиться на изби-
рательный участок, чтобы выразить 
свою гражданскую позицию. Кавалер 
ордена «Отечественной войны» II 
степени, герой штурма Кенигсберга, 
полковник МВД в отставке, да и просто 
бравый солдат – ему и возраст нипочем. 
Курмат Рахимович придает участию в 
выборах большое значение. Ведь, по 
его мнению, гражданские свободы и 
избирательное право – прямое продол-
жение Великой Победы.

Тем, кто в силу возраста и здоровья 
не смогли прийти на участки, голосова-
ние организовали на дому. В их числе 
единственный ветеран ВОВ в районе 
Алтай Василий Григорьевич Рудометов 
и ветеран ВОВ Анастасия Павловна 
Светочева из Усть-Каменогорска, ко-
торой в этот день исполнилось 100 лет. 
Они верят, что впереди у Казахстана 
только светлое будущее.

ПЛАНЫ НА 7 ЛЕТ
Представляя свою предвыборную 

программу, Касым-Жомарт Токаев 
подчеркнул, что каждый ее пункт писал 
лично. Программный документ дает 
представление, в каком направлении 
планируется развивать основные сферы 
жизни в стране.

Внешняя политика
Казахстан на международной арене 

всегда твердо отстаивал свои на-
циональные интересы и продвигал 
прогрессивную повестку. Наш внеш-
неполитический курс будет неизменно 
миролюбивым и конструктивным, 
нацеленным на сотрудничество со 

всеми партнерами. Поэтому будем со-
действовать усилению глобальной роли 
ООН и созданию более гармоничной и 
справедливой системы международных 
отношений.

Качество жизни
Новоселье отметят около 40 тысяч 

собственников аварийного и ветхого 
жилья. Ипотечное кредитование по 
программе «7-20-25» продолжится. Го-
сударство будет активно прокладывать 
инженерные коммуникации в районах 
массовой жилищной застройки.

Во всех населенных пунктах страны 
будет водоснабжение. Мы обеспечим 
качественное строительство и ремонт 
автодорог. Будет построено и рекон-
струировано 8 тысяч км дорог респу-
бликанского значения и 14 тысяч км 
областного и районного значения.

Благополучие страны
Государство несет прямую ответ-

ственность за образование, здоровье 
и благополучие граждан. Наш соци-
альный бюджет продолжает расти – 
триллионы тенге идут на возведение 
и модернизацию детских садов, школ, 
больниц, объектов культуры и спорта, 
а также на адресную помощь.

Для развития молодежного предпри-
нимательства государство предоставит 
льготные кредиты под 2,5% годовых.

Дети от 2 до 6 лет будут полностью 
охвачены качественным дошкольным 
воспитанием. Планируется создать 1,5 
миллиона комфортных ученических 
мест и окончательно решим проблемы 
перегруженных классов, аварийных 
школ и трехсменного образования.

С 2024 года начнем реализацию 
масштабной инициативы «Нацфонд – 
детям». Обеспечим ежегодное пере-
числение в общественный фонд «Қа-
зақстан халқына» не менее 7% от чи-
стого дохода фонда «Самрук-Қазына». 
Эти меры станут прямым отражением 
справедливой социальной политики 
государства.

Внедрим систему страхования от 
безработицы, а размеры соцвыплат 
по потере работы увеличим до 45% от 
дохода.

Все наши социальные расходы – это 
инвестиции в развитие потенциала 
нации, заключил Президент.

Подготовили Наталья Сергиенко, Вероника Воевода, Наталья Столбовская, Алена Ермолаева.

МНЕНИЯ

Тимур Токжигитов, заместитель исполнительного дирек-
тора по металлургии, по реализации проектов и стратегии 
«Казцинка»:

– Прежде я детально ознакомился с предвыборной програм-
мой основных кандидатов в Президенты РК, хотя для себя 
определил, за кого буду голосовать, уже давно. Мне симпати-
зировало направление, выбранное для структурных изменений 
нашим Президентом.

На выборы пошли всей семьей. Дети не первый раз приходят 
со мной на избирательный участок, это уже своего рода ритуал, после которого их 
ожидает дальнейший семейный отдых.

Как и многие казахстанцы, я жду стабильности и перемен к лучшему, большей 
демократизации общества, что должно стать рывком для повышения уровня жизни.

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

– День выборов Президента РК – это возможность не только 
выполнить свой гражданский долг, внести личный вклад в раз-
витие города или страны, но и получить заряд положительной 
энергии и эмоций.

Как и каждый ответственный гражданин Республики Казах-
стан, я не мог проигнорировать это событие, вместе с супругой 

мы посетили избирательный участок и сделали свой выбор.
Надеемся и верим, что в ближайшем будущем каждый казахстанец увидит поло-

жительные перемены. Желаем всем мира, стабильности и процветания!

Андрей Зайцев, директор РМК:
– Мы так приучены изначально: не оставаться в стороне от 

жизни нашей страны. Выборы – это наше право, закрепленное 
конституцией Республики Казахстан. Делаем выбор на избира-
тельном участке всегда по-семейному.

Главное в программе Президента – это изменение курса в 
нашей стране, улучшение политических, социально-экономиче-
ских преобразований, вовлечение людей в процессы улучшений.

В новых посланиях Президент ориентируется на население, чтобы мы участвовали 
и выражали свое мнение. Будем надеяться на значительный прогресс в нашей жизни.

Султан Каримов, начальник отдела аудита и развития си-
стемы промышленной безопасности по металлургии УК МК:

– На выборы, сколько помню себя, хожу всегда. Считаю, что 
это возможность влиять на политическую ситуацию. Нынеш-
ние выборы Президента примечательны тем, что заблаговре-
менно были анонсированы множественные преобразования, 
которые направлены на изменение не только политической 
или экономической жизни страны, но и ежедневного быта 

казахстанцев. Одно только то, что Президент выдвинул и утвердил инициативу 
по сокращению сроков полномочий – с двух до одного – свидетельство суще-
ственного изменения вектора развития нашего государства. На практике это 
означает, что у Главы государства будет единственный шанс, и в этот период он 
обязан сделать максимум.

Все кандидаты имели возможность декларировать будущие планы, но с програм-
мой Касым-Жомарта Токаева мы имели возможность ознакомиться и ощутить в 
жизни. Многое, что он говорил и обещал ранее, выполнено. Это и снижение фи-
нансовой нагрузки на вновь ввозимый транспорт, помощь многодетным матерям, 
кредитные амнистии, запрет на продажу земли, смягчение наказания за январские 
события, ужесточение за коррупционные правонарушения и многое другое.

Уверен, что Новый Казахстан – это не только наше будущее, но и наше настоящее. 

Диас Ахметов, старший мастер ОТК САиТК УК МК:
– Участие в жизни страны мне привито с детства родителями. 

Они ходили на все выборы, которые проводились в стране, а мы 
с младшим братом всегда были рядом. 20 ноября я так же отдал 
свой голос, поскольку мне не безразлично будущее нашей вели-
кой страны, наше будущее. Являясь гражданином Казахстана, 
я реализовал свое конституционное право. Еще одним немало-
важным аспектом участия в выборах является то, что, идя на 
избирательные участки, мы снижаем уровень возможной подтасовки голосов. Если 
в бюллетене вы отметили нужного вам кандидата, то его уже невозможно сфаль-
сифицировать. От вновь избранного Президента, от Нового Казахстана жду только 
лучшего. Мира, благосостояния народа, качественного образования, медицины, 
искоренения коррупции. Хочется, чтобы будущее наших детей было безопасным.

Тамара Кальченко, инженер-проектировщик проек-
тно-конструкторского центра УК МК:

– 20 ноября был для меня волнительным днем – первые вы-
боры Президента в моей жизни. Изначально я прочитала обо 
всех кандидатах, кто они и каких целей хотят добиться на посту, 
чтобы четко понимать, за кого я отдам свой голос и почему. Я 
верю только в лучшее для своей страны. Новый Казахстан для 
меня – это конкурентоспособная страна, которую знают и ува-
жают во всем мире.

Татьяна Шпейт, ведущий специалист бюро службы по 
работе с персоналом УК МК:

– Выборы Президента – одно из важнейших событий, от 
которого зависит дальнейшее развитие страны. Голосовать мы 
с мужем ходили вместе, понимая, что это переломный момент 
в истории государства. Народ Казахстана ждет, когда будут 
реализованы масштабные социально-экономические меры, 
которые предстоит решить Президенту в ближайшем будущем. 
Свои голоса мы отдали одному кандидату!

Ветеран ВОВ Курмат Рахимов 
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Ядра – чистый изумруд!
Вера ЛАЗАРЕВА, член ЛИТО «Звено Алтая»

Старейшее литобъединение в Казахстане «Звено Алтая» отметило свое столетие.

В ожидании автобуса
Алена ГАНОВИЧЕВА

В начале года между отделом ЖКХ, пасса-
жирского транспорта и автодорог Усть-Ка-
меногорска и жителями поселка Аблакетка 
было заключено медиативное соглашение 
о принятии мер по приведению автобусно-
го сообщения к соответствию требованиям 
жителей. Чуть позже Специализированный 
межрайонный административный суд ВКО 
рассмотрел обращение. Несмотря на это, 
сложная ситуация с потоком общественного 
транспорта Аблакетки не изменилась.

По словам местных жителей, еще со времен каран-
тинных ограничений в выходные дни курсирует только 
один маршрут – №25, к тому же, с часовым интервалом. 
По будням транспорт можно прождать до сорока ми-
нут, тогда как официальные данные говорят о том, что 
автобусы здесь ходят каждые пять.

– Компания, которая занимается пассажирскими пе-
ревозками маршрутов Аблакетки – ТОО «Бахытжол». 
Стабильно выходят на эти маршруты 15 автобусов. 
На маршрут №4 – 3, №25 – 9, на №27 – 3 автобуса. 
Недовыпуск связан с острой нехваткой водительского 
состава, – объясняет и.о. заместителя руководителя 
Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог Усть-Каменогорска Ержан Ибраев. – 
С целью передвижения автобусов в одно и то же вре-
мя, ежедневно перевозчик закрывает определенные 
графики по расписанию на маршрутах №4 и №27. 
Наибольшее количество пассажиров приходится на 
утренний период, а в оставшееся время автобусы пе-
ревозят незначительное количество людей. Со своей 
стороны, компания «Бахытжол» по мере возможно-
сти выпускает на маршрут №25 автобусы с большей 
вместимостью.

Ранее п. Аблакетка обслуживали три перевозчика: 
ТОО «Марат М» – маршрут №27, ТОО «Бахытжол» – 
№25 и ИП Каленицкий Э.А. – №4.

С 22 апреля перевозчик один – ТОО «Бахытжол».

– Контроль и мониторинг за движением транс-
портных средств осуществляет ТОО «ЦУПП города 
Усть-Каменогорска» посредством автоматизированной 
системы диспетчерского управления, – заверил Ержан 
Ибраев. – Она позволяет отслеживать фактический 
интервал, возникающий между автобусами в данном 
направлении.

Сейчас в поселке Аблакетка проживают 15 тысяч 
человек. В среднем за день общественным транспор-
том из них пользуются около 8-9 тысяч. По данным 
автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП), 

в сентябре 2022 года автобусами по этим маршрутам 
перевезено 267 960 пассажиров, в октябре – 242 458 
человек. В рабочие дни ежедневно фактически выпол-
няется в среднем 170 рейсов.

Жителям, не имеющим личного средства передви-
жения, остается лишь ждать, когда наконец произой-
дет пополнение водительского состава в компании 
«Бахытжол». К слову, с недавнего времени в приложе-
нии Oskemenbus появилась опция обратной связи для 
пользователей. Теперь пассажир может с помощью 
смартфона сообщить о нарушении маршрута, несоот-
ветствии расписанию и неточностях в карте.
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Юбилейный 2021 год увенчался вы-
пуском 30-томного собрания сочинений 
восточно-казахстанских писателей и 
поэтов, пишущих на русском языке. По 
нынешним временам – это невероятное 
по издательскому масштабу событие.

За два десятилетия возрождения «Зве-
на Алтая» в его оригинальном названии 
(среди учредителей были известные лич-
ности: Николай Анов, Павел Бажов) ру-
ководители ЛИТО – писатель Александр 
Егоров, затем Наталья Матвеева смогли 
объединить творческие силы городов и 
районов ВКО. Литераторы отправляются 
в «Духовные караваны» – на встречи 
с читателями по всему Казахстану. И 
везде их принимают с радостью, жаждой 
познания. Назрела необходимость иметь 
свой голос на литературном простран-
стве области и республики. Им стал неза-
висимый литературно-художественный 
журнал «Алтай изумрудный» (главный 
редактор Геннадий Пуссеп), презентация 
которого состоялась в Доме дружбы.

ИСТОРИЯ 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Много лет минуло с тех пор, как на 
востоке Казахстана вышел первый ли-
тературно-публицистический журнал. 
А началось все с Союза Охотников, 
который захотел иметь свой печатный ор-
ган. Издавать его стал Ефим Пермитин, 
именем которого названа одна из главных 
улиц Усть-Каменогорска. Впечатления 
Пермитина – писателя и охотника – от 
многочисленных путешествий по тайге, 

от встреч с промысловиками, размышле-
ния об их судьбах буквально просились 
на бумагу. И вот в январе 1923 года на 
желтых оберточных листах тиражом в 
200 экземпляров выходит первый номер 
«Охотника Алтая». Он стремительно 
набирает популярность среди читателей 
Сибири, тираж возрастает до 550 экзем-

пляров. В 1930 годы – в годы сталинских 
репрессий, в некогда бурлящем лите-
ратурном движении востока наступает 
вынужденное затишье. И только в 2000 
и в 2001 годах от «Звена Алтая» выходят 
два номера литературно-художественно-
го альманаха «Восток» под редакцией 
писателя, ветерана Великой Отечествен-

ной войны Александра Егорова, кото-
рый даже заложил жилье, чтобы издать 
журнал. Поэт, общественный деятель 
Серик Габдуллин в 2007 году предпринял 
новую попытку для выхода толстого жур-
нала – уже на двух языках – казахском 
и русском. Как главный редактор, он 
сделал очень много, чтобы «Ак Ертiс» 
в течение 9 лет не просто продержался 
на плаву, а стал настоящим явлением в 
культурной жизни республики.

На презентации «Алтая изумрудного» 
практически каждый, как мог, обыгрывал 
магические свойства изумруда. Как тут не 
вспомнить Пушкина: «А орешки не про-
стые, все скорлупки золотые, ядра – чи-
стый изумруд». Ядра «Звена Алтая» – это 
кузнец из Зимовья Николай Герасимов, 
тренер по лыжным гонкам из Черемшан-
ки Александр Исаченко, преподаватель 
университета Ольга Кувшинникова, фоль-
клорист Нина Ершова, ученый-зоолог 
Борис Щербаков, архивариусы Алдияр 
Аубакиров и Ирина Дурново, целая рос-
сыпь «Золотых перьев России»: Сергей 
Комов, Валерия Иванова, Юрий Мана-
ков, член-корреспондент Петровской 
академии наук и искусств Любовь Мед-
ведева и множество других «изумрудов».

На празднике Большой Литературы 
из уст председателя «Казахстанского 
объединения СПР» Ирины Каланчиной 
прозвучало словно напутствие: «Напом-
ню одну известную формулу: в историю 
можно вляпаться, можно войти, можно 
наследить, а можно оставить след. Мы 
с вами, без преувеличения, сегодня не 
просто свидетели, не просто ее участни-
ки, мы пишем историю, каждый из нас. 
И это здорово!»
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Зима – 
не помеха
В Риддере продолжается 

строительство нового ме-
дицинского центра. Всего 

здесь планируется возвести 
5 блоков, один из них почти 

завершен.

По словам представителя ком-
пании-застройщика, работы будут 

вести и зимой, пока температура 
воздуха не превысит -20 С0. В хо-

лодное время уложенную бетонную 
смесь прогревают по специальной 

технологии. Прямо на площадке 
действует собственный мини-завод, 

производящий бетон.
Площадь больничного комплекса 
составит более 26 тысяч квадрат-

ных метров. Здесь планируется 
разместить роддом, отделения 

травматологии и хирургии, совре-
менные диагностические кабинеты 

и лаборатории.

Раскаялись, 
извини-
лись…

В г. Алтае нашли подростков, 
которые разбивали уличные 
фонари и хвастались своими 

«подвигами» в соцсетях.

В городских алтайских пабли-
ках разошлось видео, где группа 
подростков радостно демонстри-
рует, как сняла плафон уличного 

освещения и разбила его. Под-
ростки вполне благополучного 

вида ничуть не стеснялись такого 
развлечения.

В отделе полиции г. Алтая сооб-
щают, что нарушителей нашли, в их 

отношении составлен протокол по 
статье «Мелкое хулиганство». После 
бесед с полицейскими ребята пообе-

щали впредь таких развлечений не 
устраивать. Их родителям придется 

выплатить штраф по 7 МРП 
(21 441 тенге).

Лесные 
гости

В Усть-Каменогорске нашли 
раненую косулю. Спасатели 

помогли перевезти животное 
в клинику, где ее проопериро-

вали.

Косуле дали кличку Малахит. 
После лечения животное отправили 

в местный зоопарк для восстанов-
ления.

С приходом зимы устькамено-
горцы все чаще встречают в городе 

лесных жителей. Так, в районе 
поселка им. Куленова горожанин 

снял на видео стайку серых куропа-
ток. Как отмечают орнитологи, эти 
птицы не редкость в наших краях, 

в населенные пункты они могут 
перемещаться зимой в поисках 

пропитания.
Также в холодное время года, 

особенно в снежные зимы, в города 
прилетают свиристели, дубоносы, 

снегири, чижи, чечетки, сойки, 
щеглы.

Под белым покрывалом ноября

Работа 
над 

ошибками
Наталья СЕРГИЕНКО

Восстановительные работы на Рид-
дер ТЭЦ обещают закончить до 5 де-
кабря. Эти планы озвучил аким ВКО 
Даниал Ахметов, лично контролиру-
ющий ремонт теплоэлектроцентрали.

Глава региона назвал состояние ТЭЦ на 
момент аварии ужасающим. В упадке было 
все – оборудование, здание, на предприятии 
отсутствовало более половины необходимого 
персонала.

За время восстановительных работ провели 
все возможные ремонты оборудования, сегод-
ня оно отвечает минимальным техническим 
требованиям и может стабильно функцио-
нировать до конца отопительного периода. 
Сейчас на РТЭЦ работают четыре котла – три 
среднего и один высокого давления. Два на-
ходятся в ремонте. На котлоагрегате №4 идут 
пусконаладочные работы, котел №5 по плану 
включат в систему отопления 5 декабря.

– Теперь главное – создать условия для 
правильной эксплуатации оборудования, – 
отметил Даниал Ахметов. – Крайне важна 
комплектация эффективным персоналом на 
ТЭЦ. На 6 ноября из 75 необходимых рабочих 
трудились 29.

По словам акима ВКО, на Риддер ТЭЦ 
сегодня есть и достаточный объем угля – 
порядка 25 тысяч тонн. Этого хватит для 
стабильной работы котельных в ближайшее 
время.

Сейчас решаются не только технические, 
но и административные вопросы. В Управ-
лении энергетики и ЖКХ области работают 
над вопросом возвращения предприятия в 
госсобственность. Также рассматривается 
вариант передачи теплоэлектроцентрали 
инвесторам. Предложения от потенциальных 
инвесторов, по словам руководителя ведом-
ства, уже поступали.

Наталья 
СЕРГИЕНКО

Зима вступила в 
свои права и уже 
проверяет на проч-
ность не только 
дорожные службы 
и технику региона. 
Спасатели преду-
преждают: в ВКО 
начался лавино- 
опасный период. В 
области зарегистри-
ровано около 500 
участков, на кото-
рых могут накапли-
ваться и сходить 
снежные массы.

По данным ДЧС региона, многие лавиносбросы в Восточном 
Казахстане находятся рядом со строениями, в том числе угро-
жают 44 жилым домам. Потенциально опасными считаются 93 
километра автомобильных дорог. Больше всего таких участков  
на трассах Усть-Каменогорск – Самар (95-102, 132-137 км), 
Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка (30-37 км), Усть-Каме-
ногорск – Северное – Серебрянск (58-65 км).

Пять баз отдыха в регионе находятся в зоне опасности схо-
дов снежных масс. Две – в Риддере, три – в Горной Ульбинке.

Профилактическими мероприятиями для предотвращения 
занимается ВК филиал «Казселезащита» и областной департа-

мент чрезвычайных ситуаций. В частности, ведется постоян-
ный мониторинг высоты снежного покрова. Устанавливаются 
снегозадерживающие щиты, при необходимости проводятся 
принудительные спуски снега.

Чтобы избежать опасности, перед поездкой в горы спасате-
ли рекомендуют узнать, нет ли предупреждения о лавинной 
опасности. Это можно сделать, скачав бесплатное мобильное 
приложение «Дармен».
При возникновении чрезвычайной ситуа-

ции звоните на канал 112.

Праздник к нам 
приходит

Наталья СЕРГИЕНКО

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар рассказал, как 
украсят областной центр к Новому году.

Как и прежде, центральным празд-
ничным местом станет площадь Ре-
спублики. Здесь установят ель. Укра-
шение новогоднего дерева выполнят 
с использованием национального 
орнамента. Фотозоны, инсталляции, 
подсветка аллей добавят праздничной 
атмосферы.

В новогоднее убранство «оденут» 
Арбат. На Комендантке обещают за-
лить каток и установить горку.

В этом году многие горожане ждут 

открытия нового места для зимних 
прогулок – парка «Металлург». По 
словам Жаксылыка Омара, здесь в 
амфитеатре зальют каток, вокруг 
расставят световые инсталляции. 
Украшать будут живую ель, расту-
щую неподалеку.

Праздничное оформление в этом 
году появится и в парке им. С. Нур-
магамбетова на КШТ.

Украшение города планируют на-
чать уже в ближайшее время.
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В десятке сильнейших

Победы в Абу-Даби
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

«Казцинк» помог воспитаннице усть-каме-
ногорского спортивного клуба поучаство-
вать в мировом первенстве в Абу-Даби.

Академия джиу-джитсу и грепплинга им. Касыма 
Кайсенова работает в областном центре с 2016 года. 
Пару лет назад тренеры клуба решили расширить поле 
деятельности и открыли детское направление. Сегодня 
занятия по единоборствам посещают десятки девочек 
и мальчиков с четырех лет.

– За непродолжительное время наши воспитанники 
стали демонстрировать очень хорошие результаты, – 
комментирует тренер клуба Асылбек Темирбеков. – Для 
того, чтобы развить их таланты, мы стали привлекать 
спонсоров. Благодаря поддержке ребята имеют возмож-
ность показать свои способности на международной 
арене.

На первенство по джиу-джитсу «Abu Dhabi World 
Championship», которое прошло в Абу-Даби, от усть-ка-
меногорского клуба отправились 10 юных спортсме-
нов. Четверо из них вернулись с призовыми местами: 
золото завоевал Саян Ахметов, серебро – у Дамиры 
Буланбаевой, а бронза – у Исланы Джумабековой и 
Нуркельды Кайрбека. Одна из участниц встретилась 
с иностранными соперницами благодаря «Казцинку».

– Не все наши маленькие спортсмены встают на 
пьедестал по результатам международных соревнова-
ний, – продолжает Асылбек Темирбеков. – Но каждый 

из них получает колоссальный опыт, который в рам-
ках нашего города приобрести просто невозможно. 
Спасибо металлургам, что дают детям возможность 
развиваться! Многим родителям такие поездки не по 
карману.

Среди юных учеников Академии джиу-джитсу и 
грепплинга им. Касыма Кайсенова уже есть 2 чемпиона 
мира, многократные призеры международных соревно-
ваний и чемпионы страны. А 6 воспитанников входят 
в национальную сборную по грепплингу.

Мундиаль стартовал!
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В Катаре стартовал чемпионат мира по футболу. Главное событие четырехлетия привлека-
ет повышенное внимание не только любителей этого спорта.

отпраздновать свое разнообразие и то, что их объединя-
ет, – заявил правитель эмирата, шейх Тамим бин Хамад 
Аль Тани, прибывший на стадион в сопровождении 
президента ФИФА Джанни Инфантино.

Катар выиграл право на проведение ЧМ-2022 в 2010 
году, обойдя Южную Корею, Австралию, Японию и 
Соединенные Штаты Америки. В решающем туре 
Катар победил США со счетом 14:8.

Мировое первенство продлится до 18 декабря 2022 
года. Участие в чемпионате принимают 32 страны, 
сборные разбиты на 8 групп.

Открытие первенства прошло 21 ноября на стадионе 
«Эль-Байт», вмещающем 60 тысяч человек. Новое спор-
тивное сооружение в 35 км от Дохи было построено 
специально для чемпионата и спроектировано в виде 

бедуинского шатра.
– Из Катара, из арабского мира я приветствую всех 

на Чемпионате по футболу. Как прекрасно, что люди 
могут отложить в сторону то, что их разделяет, чтобы 

ЧМ-2022 В КАТАРЕ. 
ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа A: Эквадор, Сенегал, Нидерланды, 
Катар.

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, 

Мексика, Польша
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис
Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, 

Япония
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, 

Камерун
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная 

Корея
По материалам информационных агентств.

Ученики Академии джиу-джитсу и грепплинга 
им. Касыма Кайсенова

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Международная федерация тенниса обновила мировой рейтинг сборных. 
Казахстанская женская Национальная команда заняла 10 место.

Наши теннисистки обошли представительниц 
России, Италии, Румынии, Бельгии, Великобрита-
нии, Польши и других стран. Лидером мирового 
рейтинга по-прежнему остается Австралия. В 
тройке сильнейших также Швейцария и Испания.

Напомним, казахстанские спортсменки недав-
но выступали на финальном этапе командного 
чемпионата мира «Кубок Билли Джин Кинг», 
где состязались 12 сильнейших команд планеты. 
Сборная Казахстана не сумела выйти из группо-
вого этапа, но записала в свой актив победу над 
Великобританией.

Добавим, лидер сборной Казахстана по тенни-
су Елена Рыбакина, чемпионка Уимблдона-2022 
претендует на награду WTA (Женская теннисная 
ассоциация) по итогам сезона. Ее номинировали 
на звание «Игрок года».

ТОП-10 
(МИРОВОЙ РЕЙТИНГ)

СБОРНАЯ             ОЧКИ
1. Австралия   1142
2. Швейцария   1041
3. Испания    929
4. Чехия    922
5. Франция    910
6. Канада    815
7. США    793
8. Словакия    779
9. Германия    777
10. Казахстан   739

Лидер сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина
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«Бахилы наденьте!» – этот призывный клич, встречающий нас практически в 
любом медицинском учреждении, здесь вы не услышите. Их на вас наденет «умная ма-

шина» – достаточно поставить ногу на платформу. Дальше вас ждет уютный ресепшен, 
после – отдельный кабинет. Врач и ассистент работают только с одним пациентом (другие 

посетители не будут проходить мимо, когда вы лежите с открытым ртом). В кабинетах 
современное оборудование, мониторы – лечение будет проводиться на высоком уровне. И это 
тоже внушает спокойствие. Ну, а когда уже расположился в удобном кресле, над тобой 
включают экран телевизора. Можно выбрать видео, надеть наушники и, расслабившись, 
получать стоматологическое лечение с комфортом спа-процедур.
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Наталья 
СТОЛБОВСКАЯ

Стоматологическое 
лечение уже давно 
перестало быть 
болезненным, и 
все же, приходя в 
клинику, многие 
испытывают по-
вышенную трево-
жность. Поэтому 
очень важно еще со 
входа почувство-
вать, что попал в 
место, где работают 
профессионалы и 
где готовы макси-
мально окружить 
заботой. Именно 
так происходит с 
клиентами стома-
тологии «Dental-
Service»

Клиника «Dental-Service» работает в Усть-Камено-
горске с 1998 года. Сейчас она представлена тремя 
филиалами, расположенными в разных районах го-
рода, с удобным транспортным подъездом. В штате 
клиники врачи всех специализаций – от терапевтов 
до челюстно-лицевых хирургов. Здесь оказывают все 
виды стоматологических услуг.

Одно из весомых преимуществ «Dental-Service» – 
техническое оснащение. В нашем регионе эта клиника 

была и остается лидером продвижения наилучших до-
ступных стоматологических технологий. В свое время 
именно здесь впервые появились панорамный рентген, 
3D-компьютерная томография, интраоральный сканер 
и другое современное оборудование, позволяющее 
врачам использовать комплексный подход в лечении 
пациентов.

О технических возможностях клиники нам расска-
зала ее директор Аяна Оспангалиева.

ДЕНТАЛЬНЫЙ МИКРОСКОП

– Одно из последних технических 
обновлений в нашем головном филиа-            
ле – дентальный микроскоп. Его исполь-
зование позволяет повысить качество 
диагностики и выбрать правильную так-
тику лечения. При увеличении отчетливо 
видны все нюансы: кариозные ткани, 
трещины, переломы, точное количество 
каналов зуба. С помощью этого оборудо-
вания врач получает хорошо освещенное 
рабочее поле, с увеличением до 25 раз. 
Это дает возможность, к примеру, диа-
гностировать кариес на ранних стадиях и 
лечить его качественно, удаляя только по-
раженные ткани и максимально оставляя 
здоровые. С помощью микроскопа про-
водится самое сложное эндодонтическое 
лечение корневых каналов: врач видит, 
где канал изгибается, где заканчивается, 
плотно ли прилегает пломбировочный 
материал к стенкам канала. Если же речь 
идет о «сложном» зубе (есть разветвлен-
ные корни, периодические воспаления 
после многократного лечения, или зуб 
вовсе «отправлен» на удаление из-за 
непроходимых каналов, или отломков 
инструментов), то его качественное ле-
чение принципиально невозможно без 
микроскопа.

ПАНОРАМНЫЙ РЕНТГЕН, 3D-КОМПЬЮ-
ТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ, ТРГ-СНИМОК 

(или рентген в стоматологии)
– Мы первая клиника в городе, которая включила в свое ос-

нащение рентген-аппарат, который делает ортопантомограмму 
(панорамный снимок), сегодня он есть в каждом из наших фи-
лиалов, также мы единственная клиника в городе, кто делает 
ТРГ-снимок (телерентгенограмма) для диагностики прикуса 
и выявления аномалий развития зубочелюстного аппарата. В 
филиалах на пр. Победы, 3 и ул. Виноградова, 10, помимо этого 
есть возможность сделать 3D-компьютерную томограмму. 
В отличие от фронтальной проекции панорамного снимка, 
объемная 3D-модель челюсти пациента дает больше инфор-
мации, и мы можем провести полную диагностику. Томограф 
особенно важен при сложном лечении (аномальные зубы, 
зубы с отломками инструментов), сложном удалении (зуб 
мудрости не вышел и полностью лежит в кости). И он просто 
необходим при имплантации. Мы можем посмотреть струк-
туру костной ткани, определить ее толщину, также провести 
моделирование предстоящей работы с выявлением необходи-
мого защитного промежутка костной ткани между имплан-
татом и нижнечелюстным нервом, или гайморовой пазухой, 
с демонстрацией пациенту предварительного результата.

В противном случае, при некачественной имплантации 
можно получить серьезные проблемы со здоровьем (па-
рестезия, хронический гайморит). Поэтому мы делаем 
3D-компьютерную томограмму до и во время операции. 
Для наших пациентов это очень удобно: не нужно никуда 
ехать за снимком – в одном месте можно получить весь 
спектр стоматологических услуг.

CAD/CAM-СИСТЕМА

– Наша лаборатория по изготовлению зубных 
протезов оснащена оборудованием полного 
цикла, включает цифровой сканер, печи, станок.

CAD/CAM – это современная цифровая методика, 
которая автоматизирует процесс создания зубной 
коронки, мостовидных протезов, виниров, вкладок 
и других ортопедических конструкций: заготовка 
моделируется в электронной программе и фрезеру-
ется на станке с числовым цифровым программным 
управлением. Это дает высочайшую точность ис-
полнения. И если в других клинках оттиск отправ-
ляют в Алматы или в Астану, мы изготавливаем 
протез сами, что значительно экономит время. И 
на свое изделие даем гарантию. Если речь идет об 
одиночной коронке, а зуб не требует лечения – из-
готовление и установка пройдут в пределах 2 суток.

ИНТРАОРАЛЬНЫЙ СКАНЕР

– Техническое оснащение нашей клиники попол-
нил интраоральный сканер. Теперь у врачей есть 
возможность прямо в кабинете во время приема 
сканировать обе челюсти пациента с выводом на 
экран виртуальной 3D модели. С ее помощью 
можно увидеть скрытый кариес и стираемость, 
смещение зубов, все это будет готово к изучению 
врачом и демонстрации модели пациенту в течении 
пары минут! Сканер также применяют для изго-
товления цифровых оттисков. Если это единичный 
зуб под коронку, технику достаточно виртуального 
оттиска. А для пациента это удобно. Приобретение 
интраорального сканера замкнуло полный цикл 
изготовления стоматологических изделий в циф-
ровом формате, не допускающим вмешательства 
человеческого фактора в качество изделий.

Новейшая современная техника вкупе со знаниями 
специалистов способна сделать лечение максимально 
эффективным. Поэтому, выбирая свою стоматологию – 
выбирайте лучшее!

Конечно, стоматологические услуги сейчас стоят неде-
шево. Своим клиентам «Dental-Service» предоставляет 
рассрочку от банка-партнера на 3-6-12 месяцев. И соб-
ственную рассрочку на имплантацию. Также для удоб-
ства клиентов – дифференцированная ценовая политика 
в филиалах, что позволяет при общем высоком качестве 
услуг выбрать наиболее подходящий именно вам прайс. 

«Dental-Service» работает с некоторыми страховыми 
компаниями, обслуживающими крупные промышленные 
предприятия города.

Благодаря договоренности между клиникой 
и профсоюзом, работникам ТОО «Казцинк» 

предоставляется 10% скидка 
(при предъявлении профсоюзного билета)

1 ГОД ГАРАНТИИ 1 ГОД ГАРАНТИИ 
НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

И ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВИ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
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Сделать в ноябре!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

На календаре конец ноября, но мы-то знаем: Новый год уже мчится к нам. Я всякий раз обещаю себе 
начать готовиться к нему заранее, чтобы избежать сумасшедшей предпраздничной суеты в конце 
декабря, и всякий раз этот план терпит фиаско. Но теперь все будет иначе!

Успевайте сделать эти 5 вещей в ноябре – сэкономите и деньги, и время, и нервы .

Рассчитайте 
праздничный 

бюджет

Четкое планирование по статьям расходов помо-
жет не скупать в магазинах все подряд. Когда мы 
знаем, что именно нужно и сколько для этого есть 
средств, легче пройти мимо ярких упаковок.

Посчитайте, сколько вы готовы потратить на 
подарки, продукты, новогодние украшения. Дер-
жите этот план под рукой, когда отправляетесь за 
покупками.

Предварительно стоит пересмотреть свои празд-
ничные «богатства». Достаньте из шкафа коробку 
с атрибутами праздника (гирляндами, елочными 
игрушками) и просмотрите ее. За год мы совершен-
но забываем, что там у нас есть, а потому рискуем 
купить второго светящегося снеговика или третий 
рождественский венок. Заодно проведите ревизию 
украшений: работает ли гирлянда, не разбились ли 
шары. Отсортируйте все сломанное или потерявшее 
вид и расстаньтесь с этим.

Предварительный расчет сумм на новогодние 
статьи расходов – это ваш финансовый план. Если 
будете его придерживаться, избежите неприятных 
сюрпризов. Например, таких как «внезапный» де-
фицит бюджета.

Составьте 
новогоднее 

меню 
и список 

продуктов
Будет ли у вас вечеринка на 20 человек или тихий 

семейный ужин – в любом случае о меню лучше 
позаботиться заранее.

Определитесь с основными блюдами, салатами, 
закусками. Исходя из этого, составьте список про-
дуктов. Все консервированное можно закупить уже 
в ближайшие выходные, чтобы потом было меньше 
забот. Оставшиеся пункты – в декабре, постепенно 
и без аврала.

Вдохновение на кулинарные шедевры ищите 
опять же у любимых блогеров, в Интернете. Хотя, 
впрочем, и кулинарные книги никто не отменял .

Подберите праздничный 
наряд

Посвятите ближайшие выходные этому приятному 
делу! Здорово, если получится сразу купить обновку. 
Но если нет, хотя бы просто продумайте образ, опре-
делитесь с вариантами и запишите все, что нужно 
приобрести. Помочь в сложном выборе может про-
смотр тематических журналов. Соцсети тоже способны 
вдохновить. Если вы еще не подписаны на стилистов и 
модельеров, вам будет чем заняться в Instagram.

Верите в гороскопы и астрологию? Тогда вам проще – 
по крайней мере цвет вашего новогоднего наряда 
звездами уже определен. 2023 – год Черного Водяного 
Кролика, который, как заверяют эксперты, любит все 
оттенки синего. Еще в его предпочтении, конечно же, 
черный цвет. А также он будет благосклонен к розово-
му, фиолетовому и красному (в некоторых источниках 
эти цвета разнятся ).

Помните, ваша ближайшая цель уже сейчас, до конца 
ноября, определиться, в чем вы хотите встретить глав-
ный праздник года. Тогда и поход по магазинам будет 
осознанным, а траты – разумными. Ведь вы не станете 
покупать вещь «на эмоциях».

Бронируйте 
заранее!

Определитесь 
с подарками для друзей 

и близких
Да, да! Уже сейчас. В конце года обычно на-

валивается столько дел, что предпраздничная 
суета может стать не в радость. Да и купленный 
в спешке презент может не порадовать того, кому 
он предназначен. Еще хуже, если приобрели что-
то онлайн, но товар вовремя не пришел (перед 
Новым годом такое бывает часто). Конечно, все 
предусмотреть невозможно, но, если купить 
все заранее, можно значительно упростить себе 
жизнь в предновогодней суете. А для этого 
опять-таки нужен план!

Как узнать, что подарить человеку? Вопрос 
номер один для тех, кто против дежурных пре-
зентов. Под Новый год ведь так хочется чудес – 
и для себя, и для других. Про желания своих 
вторых половин и лучших друзей мы, скорее 
всего, знаем. Но как быть с теми, с кем нет та-
кого тесного общения? К примеру, с коллегами, 
играющими в «Тайного Санту».

Один из способов угадать подарок, который 
точно «зайдет» – проанализировать страницы в 
соцсетях. Все мы постим то, что нам действи-
тельно интересно. И если просмотреть ленту че-
ловека за последние полгода-год, можно сделать 
нужные выводы. Увлечен фитнесом – за подар-
ком в спортивный магазин, любит творчество – 
можно подарить сертификат на мастер-класс.

С детьми все куда проще. Первые снежинки 
уже полетели, поэтому самое время предложить 
чаду написать письмо Деду Морозу!

С подростками стоит попробовать такую хи-
трость: попросите помочь вам с выбором подарка 
для его ровесника – сына/дочки ваших знакомых, 
у которого якобы день рождения, и вы хотите 
знать, что сейчас популярно у ребят. Так как до 
Нового года еще далеко, вряд ли вас заподозрят 
в выведывании сведений в личных целях .

Определиться с основными подарками нужно 
как можно быстрее, чтобы купить их заранее. А 
на конец декабря оставьте лишь приобретение 
мелочей (сладости, маленькие презентики), что-
бы поддержать атмосферу праздника. Вот тогда 
шопинг будет в радость!

Это еще один из очень важных пунктов, гаранти-
рующих хорошее новогоднее настроение. Если вы 
собираетесь провести праздник в ресторане, на базе 
отдыха или просто планируете снять загородный дом – 
бронируйте загодя! То же касается и посещения сти-
листа, парикмахера, визажиста и иже с ними. Попасть 
на любую бьюти-процедуру в канун праздника без 
предварительной записи нереально. Это знают все, но 
все равно начинают обзвон салонов в декабре и часто 
слышат: «К сожалению, у мастера все занято». Чтобы 
не потратить зря ни одной нервной клеточки, сделайте 
это в ноябре. И будет вам счастье .

Проведите ближайшие выходные в приятных делах и заботах. Проведите ближайшие выходные в приятных делах и заботах. 
И у вас обязательно появится оно – прекрасное предпраздничное И у вас обязательно появится оно – прекрасное предпраздничное 
настроение, которое сохранится до самого волшебного дня в году!настроение, которое сохранится до самого волшебного дня в году!
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Многие автовладельцы сейчас стали экономнее 
подходить к покупкам для авто, но не перестали 

заботиться о своих «железных конях». И чаще 
приходят покупать строго по списку, не отвлекаясь 
на ненужное. Опытные продавцы торгового центра 
«Car city» знают досконально устройство практиче-
ски любого автомобиля, чтобы после пары наводя-

щих вопросов понять, что хочет клиент.

ПОЧЕМУ «ТОЛСТЫЙ» ОГНЕТУШИТЕЛЬ 
СТÓИТ КАК И ТОТ, КОТОРЫЙ «ПОТОНЬШЕ»?

Часто подобный вопрос слышат продавцы в отделе №16.
Действительно, выбор этого устройства не так прост, как может показаться на 

первый взгляд. Огнетушитель, приобретаемый для автомобиля, нужен либо по-
рошковый – лучше выбрать закачной, при этом в баллоне должно быть нормальное 
давление, либо углекислотный – оборудованный раструбом.

Обязательно проверьте срок эксплуатации, не повреждена ли пломба на рычаге. 
У каждой модели есть свои преимущества, зная их, продавец-консультант поможет 
сделать выбор.

МОРОЗНЫМ ЗИМНИМ УТРОМ МАШИНА 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЗАВОДИТЬСЯ?

Причина – стартер вышел из строя и не может раскрутить маховик либо генератор 
не справляется со своей основной задачей – зарядкой АКБ. И если ремонту уже 
не подлежит, естественно, нужно приобретать новую деталь.

Хочется, чтобы стартер или генератор был качественный и максимально деше-
вый. Такое сочетание бывает редко. Однако выбор есть всегда.

Если вы просто хотите сориентироваться в предложении аналогов оригинала 
или все-таки решите испытать удачу с дешевым заменителем, то загляните в отдел 
№15, где вам подскажут, какой лучше приобрести.

СНЯТЬ, ПРИМЕРИТЬ, УСТАНОВИТЬ

Зимой некоторым автолюбителям придется приобретать новый аккумулятор.
На практике многие АКБ при хорошем уходе и «спокойной жизни» служат 

вдвое-втрое дольше гарантируемого срока. Но и они не вечны. Таковы реалии.
В итоге из десятка предлагаемых батарей хочется выбрать ту, которая будет 

работать дольше.
Какому производителю отдать предпочтение, решать вам, но покупать акку-

мулятор лучше все же в специализированном месте. В этом случае можно быть 
уверенным в оригинальности продукта и предоставляемой гарантии.

ЗАПЧАСТИ НА RENAULT 
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

Сложно наслаждаться удобством, надежностью автомобиля, если в результате 
небольшой поломки становится непросто отыскать даже незначительную запчасть.

Чтобы автолюбители и поклонники Duster не испытывали подобных трудностей, 
в отделе №7 запчасти постоянно пополняются. Для каждой отдельной модифика-
ции автомобиля есть свой каталог запчастей, где в широком ассортименте пред-
ставлены сборные агрегаты, составные части основных узлов, комплектующие 
и многое другое.

СЫНОК, НУЖЕН САЛЬНИК ХВОСТОВИКА ЗАДНЕГО 
МОСТА ДЛЯ МОЕГО «ИЖАКА»!

Главным признаком неисправности сальника является утечка масла. Работу по 
его замене рекомендуется доверить профессионалам, а вот саму деталь лучше про-
брести в магазине. Сальник обязан быть ровным и без трещин на резине. Помимо 
этого, всегда обращайте внимание на маркировку товара.

УДАЧИ НА ДОРОГАХ!УДАЧИ НА ДОРОГАХ! БЛАГОДАРИМ ПРОДАВЦОВ ОТДЕЛОВ БЛАГОДАРИМ ПРОДАВЦОВ ОТДЕЛОВ 
ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА.ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА.

Полосу подготовила Ольга Погребнюк-Макиенко по материалам из открытых источников.
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ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС» 
– Энергетик 
Требования: высшее или среднее специальное об-
разование, наличие 5 квалификационной группы по 
электробезопасности, стаж работы по специальности 
не менее трех лет.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее специальное образование, нали-
чие свидетельства электромонтера с 4 квалификаци-
онной группой по электробезопасности, стаж работы 
по специальности не менее одного года. 
– Токарь 
– Слесарь по ремонту подвижного состава
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы не менее года. 
– Составитель поездов 
– Монтер пути 
Требование: среднее образование. 

Место работы: 
 г. Риддер, 

 +7 (72336) 2-76-54, 
 Olga.V.Medvedeva@kazzinc.com.

– Энергетик 
Требования: высшее или среднее специальное об-
разование, наличие 5 квалификационной группы по 
электробезопасности, стаж работы по специальности 
не менее одного года. 
– Составитель поездов
Требования: среднее образование, желателен стаж 
работы. 

Место работы: 
 г. Усть-Каменогорск, 
 +7 (7232) 29-14-83, 

 AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

ТИШИНСКИЙ РУДНИК
– Горнорабочий на подземных работах 
– Машинист подземной самоходной машины
– Электрогазосварщик на подземных работах
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
на подземных работах
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту обо-
рудования на подземных работах
– Горнорабочий на геологических работах
– Горнорабочий на маркшейдерских работах
Требования: среднее или среднее специальное обра-
зование, наличие удостоверения по профессии.  

Место работы: 
 г. Риддер, 

 +7 (72336) 2-72-16, 
 LBystrushkina@kazzinc.com.

РГОК
– Начальник отдела по надзору за зданиями и соо-
ружениями 
Требования: высшее техническое или среднее специ-
альное образование, стаж работы на инженерно-тех-
нических должностях не менее трех лет, опыт в 
ведении документации, умение работать на ПК, стаж 
по профессии приветствуется.

Место работы: 
 г. Риддер, 

 Yevgeniy.Yudin@kazzinc.com. 

– Специалист по надзору за зданиями и сооружениями
Требование: среднее специальное или высшее обра-
зование 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, нали-
чие удостоверения по профессии. 

Место работы: 
 г. Риддер, 

 +7 (72366) 2-71-41, 
 Anastasia.Kochneva@kazzinc.com.

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

Место работы: 
 г. Риддер, 

 +7 (72336) 4-29-06, 
 Secr_trc@kazzinc.com.

РМК
– Печевой на вельц-печах 
– Плавильщик 
– Катодчик
– Обжигальщик
Требование: среднее или среднее специальное обра-
зование. 
– Слесарь-ремонтник 
– Электрогазосварщик 
– Электромонтер 
Требования: среднее, среднее специальное или выс-
шее образование, наличие удостоверения по профес-
сии, стаж работы.
– Инженер-электрик по подготовке электротехниче-
ского персонала
Требования: высшее техническое образование по 
специальности «Электроэнергетика», стаж работы 
обязателен. 
– Инженер-проектировщик I категории
Требования: высшее архитектурно-строительное 
образование, необходим стаж работы.
– Токарь
– Станочник широкого профиля
Требования: среднее или среднее специальное обра-
зование, наличие удостоверения по профессии, стаж 
работы. 
– Специалист по надзору за грузоподъемными ме-
ханизмами
Требование: высшее техническое образование в сфере 
промышленных машин и оборудования.

Место работы: 
 г. Риддер,

 +7 (72336) 2-74-32, 
 Valeriya.Pushkareva@kazzinc.com.

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

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

 VProssyanaya@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ
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Некоммерческие объявления принимаются на бесплат-
ной основе. Объявление не должно содержать больше 20 
слов, не считая предлогов и союзов.

Текст объявления необходимо набрать на компьютере 
или написать от руки прописными буквами. Подать объ-
явление в текущий номер можно до 17.00 понедельника.

Редакция вправе не публиковать объявление, если:
- оно не отвечает обозначенным требованиям;
- текст написан не разборчиво;
- объявление нарушает законодательные и этические 

нормы.
Объявление, размер которого превышает установленный 

объем, может быть сокращено на усмотрение редакции.
Ошибки в тексте будут исправлены в соответствии с 

правилами орфографии.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОДАТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

МОЖНО:
- в виде SMS-сообщения и 
сообщения в WhatsApp 
                                                       
по тел. +7 771 051 70 96;
- по электронной почте: 
vestnikkz@mail.ru и     
vestnik@kazzinc.com. 

При этом в теме письма необ-
ходимо обязательно сделать 
пометку – «Объявление».

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 
ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом, 
жалобой, замечанием, предложением по совершенство-
ванию; по вопросам соблюдения техники безопасности 
труда на рабочих местах; с информацией об обнаруже-
нии нарушений в отношении цепочки поставок золота,  
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении 
прав человека и Корпоративной этики; за уточнени-
ем необходимой или противоречивой информации, 
а также с благодарностью по любым направлениям 
деятельности.

Ваши обращения принимаются:
* В письменном виде:
– на внутреннем сайте компании в разделе «Горячая линия»;
– с использованием «ящиков предложений», которые размещены на проходных, в холлах АБК, по терри-

тории компании;
– по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1 (с пометкой «Горячая линия»);
– по электронным адресам: hotline@kazzinc.com, personal@kazzinc.com и tb@kazzinc.com.
* Звонком на единый бесплатный номер «Горячей линии»:  8 800 080 0028.
* Кроме того, есть возможность высылать текстовые и аудиосообщения, а также фото- и видеоматериалы в 

мессенджеры: +7 705 795 68 05 – WhatsApp; +7 705 795 68 15 – Viber.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

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

*3-х, 9/9 этаж, 56 кв.м, кухня 9 
кв.м, улучшенная, в кирпичном 
доме, ул. Казахстан, лоджия за-
стекленная, санузел совмещен-
ный, кондиционер. Рассмотрим 
варианты обмена на 1,5-ку или 
2-х квартиру с вашей доплатой.
 +7 (7232) 55-23-30, 
+7 705 507 22 25.

*3-х, 72 кв.м, кухня 10,18 кв.м, 
1/5 этаж, улучшенной планиров-
ки, в панельном доме, комнаты 
и с/у раздельные, с ремонтом, 
пластиковые окна. Интернет, 
кабельное TV, телефон, двойная 
дверь, домофон. Окна выходят 
на разные стороны, тихий, 
спокойный двор, чистый подъ-
езд. 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.

Сдам 
*1,5, 36 кв.м, 1/9 этаж, ул. Ка-
линина, 76/1.
 +7 777 063 67 06.

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

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

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

*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные, 

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

+7 705 510 20 03.

Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, 

транзисторы, контакты 
от пускателей 

и реле, приборы КПА, 
самописцы. Задатчики 

и реохорды, осциллографы, 
частотомеры, 

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

+7 777 417 47 75.

РИДДЕР

Квартиры
Меняю
*3-х на 2-х квартиру с вашей 
доплатой, 7 д/у.
 +7 705 461 49 22.

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

магазин. Рассмотрим варианты 
обмена.
 +7 705 445 67 77.

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

Разное
Продам
*Поросят (2 месяца) – 15 000 
тг, кобылу (5 лет), жеребенка 
(1,5 года).
 3-00-43, 
+7 777 851 04 17.

*Термопресс для футболок. 
Новый (в упаковке).
 +7 705 238 81 11.

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

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

*Потерялась овчарка в районе 
«Совхоза». Просьба, кто видел, 
позвонить. 
 +7 777 990 97 09, 
+7 708 117 00 41.

Требуется 
*Сиделка, 7 д/у.
 +7 705 549 50 26.

*Работник в крестьянское хо-
зяйство с проживанием.
 3-00-43, 
+7 777 851 04 17.
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ТОО «Казцинк» поздравляет ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рожденияс Днем рождения

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

Гороскоп с 28 ноября по 4 декабряГороскоп с 28 ноября по 4 декабря

Руководство и коллектив ТОО «Узень» 
поздравляют с Днем рождения

Асель Еркиновну Нурсапаровну,
Данила Александровича 

Пашкевича!
Пусть неожиданным сюрпризом
Жизнь вас одарит, удивит!
Наполнит сердце оптимизмом,
Мечты и грезы воплотит!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Алтая Жумашевича Бахтиярова,
Екатерину Евгеньевну Строилову,

Алину Вячеславовну Кузнецову,
Александра Андреевича 

Феклистова,
Елизавету Ивановну Дубравину,

Вадима Александровича Павлюкова,
Татьяну Васильевну Шайдт,

Кирилла Васильевича Гуковича,
Галину Викторовну Бабич!

В День вашего рождения хотим 
мы пожелать

Здоровья, вдохновения и целей 
достижения,

Настроя вам отличного, успехов, 
счастья личного,

Работы в удовольствие, душевного 
спокойствия!

Руководство и коллектив 
Жайремского горно-обогатительного 

комбината поздравляют 
с Днем рождения

Ерлана Нургалиевича 
Торыбаева,

Жигера Маратовича Едилбаева,
Жаныл Беркимбаевну 

Рахимберлину,
Татьяну Анатольевну 

Редченко,
Темірхана Аяпбергенұлы 

Базарбаева,
Илью Юрьевича 

Яцковского!
Ярко, красиво и смело живите,
Ветер удачи скорее ловите!
Пусть каждый новый в судьбе поворот
Счастье и радость вам принесет!
Планов успешных, решений блестящих,
Новых побед и друзей настоящих!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения 

Валерия Викторовича Мильца,
Антона Валерьевича 

Наумика!
Желаем в День рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!

Светлану Николаевну Иванову,Светлану Николаевну Иванову,
начальника казначейства,начальника казначейства,

Берыкбека Талкатбековича Кзыкеева,Берыкбека Талкатбековича Кзыкеева,
начальника Управления коммуникаций,начальника Управления коммуникаций,

Дениса Косоваца,Дениса Косоваца,
советника генерального директора по транспорту!советника генерального директора по транспорту!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения
Берыкбека Талкатбековича 

Кзыкеева, 
начальника Управления коммуникаций!
Пусть Ваша жизнь счастливой будет,
Удача к Вам дорогу не забудет,
Пусть радость и добро, надежду 

и веселье,
Вам принесет в подарок  

День рожденья!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения
Дмитрия Владиславовича 

Визгалина, 
заместителя начальника отдела 

безопасности и охраны!
Гармонии в жизни, любви, 

вдохновенья!
Пусть дни станут ярче, светлее,
А все, что загадано в это мгновенье,
Сбывается пусть поскорее!

ОВЕН
Н е л е г ко  а б -
страгироваться 

от того, что подумают 
другие, но этот пери-
од – момент истины. 

Делайте только то, чего 
по-настоящему хотите, а не чего от вас 
ждут другие. Не бойтесь рисковать. Не-
деля несет с собой сильное стремление 
к саморазвитию, сейчас новая информа-
ция будет легко и быстро усваиваться. 
Вам важно, чтобы прогресс в обучении 
или духовное обогащение были заметны 
окружающим, а это может привести к 
неосознанной демонстративности. Но 
это единственный «побочный эффект», и 
он не должен останавливать вас на пути 
личностного роста.

ТЕЛЕЦ
Заведите блокнот и за-
пишите туда все, что 
сейчас беспокоит. А 
потом наметьте варианты 
решений напротив каждой из 
проблем. Вот увидите: все не 
так сложно, как кажется, и все преодо-
лимо. Дарите улыбки близким – никто 
не умеет поднять им настроение так, 
как вы! Главная задача, которая встанет 
перед вами – поработать над ошибками 
прошлого. Постарайтесь избавиться от 
иллюзий, которые вы питали, пересмо-
трите отношение к некоторым людям 
и вещам и оставьте позади все то, что 
мешает двигаться вперед.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы – человек идейный 
и креативный. Настало 
время для воплоще-
ния задумок и старта 
новых проектов. Верь-
те, что все получится! 
Если вам предложат 
дать в долг крупную 

сумму под выгодный 
процент, не соглашайтесь – есть риск 
потерять накопления. Не поддавайтесь 
на уговоры куда-либо вложить деньги, 
поскольку можете расстаться с ними 
навсегда. Спросите совета у родных или 
близких друзей. Вся неделя будет благо-
приятной для неформального общения. 
Даже важные рабочие вопросы решатся 
в непринужденной обстановке.

РАК
Буквально стане-
те притягивать к 
себе новые зна-

комства, причем са-
мые разнообразные. Главное – не терять-
ся и не тушеваться. Вероятны крупные 
приобретения, которые еще много лет 
будут вас радовать. Не сидите сложа 
руки – действуйте и будьте жадными до 
жизни! Удастся многого достичь, если 
вы не станете ждать, когда откроется же-
ланная дверь, а сами станете подбирать 
к ней ключи. Терпение и усидчивость 
позволят вам добиться успеха в любой 
деятельности. Но не гонитесь за высо-
кими рекордами.

ЛЕВ
Не оглядывайтесь на-
зад. Былые неудачи 
не  должны влиять 
на ваше настроение и 
мысли. Перемещение 
планет-покровителей 
сделает вас более амбици-
озными, решительными и уверенными в 
себе. Благодаря этому во многих делах 
вероятен громкий успех. В первой поло-
вине недели можно совершать любые по-
купки: они окажутся как никогда выгод-
ными. Но воздержитесь от лишних трат 
с четверга по воскресенье и тщательнее 
проверяйте финансовые документы, 
чтобы избежать потерь. Прекрасный 
период, чтобы заняться фигурой, запи-
саться в тренажерный зал или на фитнес.

ДЕВА
Этот период запом-
нится вам надолго: 

более благоприят-
ное стечение обсто-
ятельств и построе-
ние планет сложно 
себе представить! 

Вы играючи свернете 
горы и без видимых усилий разгребете 
«авгиевы конюшни» в офисе. Не бойтесь 
перемен, ведь они сулят вам только успех 
и процветание. Рассмейтесь в лицо тому, 
кто станет вас неоправданно критико-
вать. Холодный ум и здравые суждения 
принесут вам неплохую прибыль и по-
могут избежать конфликтных ситуаций 
в семье. Вы будете буквально купаться 
в комплиментах и приятных сюрпризах.

ВЕСЫ
Захочется начать 
жизнь с чистого 

листа. Но для этого 
не обязательно пе-
речеркивать про-

шлое. Перестаньте 
распыляться и четко 

расставьте приоритеты. Причем руко-
водствоваться этим принципом стоит 
не только в офисе, но и в личной жизни. 
Направьте энергию в нужное русло: най-
дите новое хобби или начните ремонт. Не 
исключено, что в жизни появится чело-
век, способный по достоинству оценить 
нестандартное мышление.

СКОРПИОН
Рискованные решения 
на работе обернутся 
небывалым успехом. 
Шумные вечеринки, 
светские приемы и 
громкие премьеры – 
вам определенно не 
будет равных. В общении с близкими 
лучшим украшением станет скромность: 
излишнее самолюбование может сы-
грать с вами злую шутку. Настройтесь 
на романтический лад. Только не поте-
ряйте голову от количества претендентов 
на ваше внимание. Новые знакомства 
окажутся не просто приятными, а еще 
и весьма полезными. Вторую половину 
недели потратьте на реализацию карьер-
ных амбиций.

СТРЕЛЕЦ
Ваша энергия буквально 

бьет ключом. Пустите 
ее в правильном на-

правлении. Если не 
будете тратить время 

зря и приметесь за 
новый проект в первые 

дни недели, то результаты 
не заставят себя ждать. 

Определите, кому из вашего окружения 
действительно можно доверять, а кто по-
пал в него случайно. Чем меньше людей 
из второй категории останется рядом с 
вами, тем лучше. Период содействует 
в получении ранее недосягаемого. По-
явится возможность не только заметно 
расширить кругозор, но и подружиться 
с людьми, которые совсем на вас не по-
хожи. Они откроют мир с новых сторон.

КОЗЕРОГ
Магнетизм и обаяние про-

должает приносить свои 
плоды. Но помните – этот 
праздник не будет длить-
ся вечно. Поторопитесь 
извлечь максимальную 
пользу из благоприятных 

обстоятельств. Предстоит завершить 
незаконченные дела. Проведите реви-
зию финансов, запланируйте бюджет 
на ближайшие пару месяцев или рас-
платитесь по непогашенным кредитам. 
Умственная активность необычайно 
повысится, поможет быстро и успешно 
решать текущие задачи, воплощать в 
жизнь задуманные планы.

ВОДОЛЕЙ
Вы существенно 
укрепите свои про-
фессиональные 
позиции.  Пер -
спективы служеб-
ного роста, новые источ-
ники дохода позволят более 
ярко продемонстрировать общественно-
сти ранее скрытые способности. Необхо-
димо срочно заняться поиском баланса 
между личной и профессиональной 
сферами, иначе вы с удивлением обна-
ружите значительный перекос в сторону 
карьеры. Не оставайтесь в одиночестве, 
так как в этот период для вас будет очень 
важна компания.

РЫБЫ
Обустройство жилья всту-

пит в активную фазу: 
покупка вещей для 
дома, ремонт или пере-
езд станут успешными, 
если они тщательно 

планировались. Сред-
ства, свободные руки и 

способ найти общий язык 
для этого найдутся. Однако, 
следует избегать излишней 

требовательности к домашним, чтобы 
не провоцировать конфликты и общую 
напряженность. Лучше всего вас будут 
понимать в середине недели. Тогда же 
настанет и самая высокая продуктив-
ность в работе. Вы ощутите наполнен-
ность жизненной силой. Финансовая ин-
туиция значительно возрастет и позволит 
материализовать задумки.
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Сердечно поздравляем с юбилеем
Руслана Викторовича

Кириченко, 
главного специалиста отдела 

технико-экономической экспертизы 
промышленного комплекса 

«Казцинк-Ремсервис»!
Желаем Вам уверенных позиций и со-
вершенных идей, больших перспектив 
и постоянного энтузиазма, абсолютной 
уверенности в себе и стремительного 

роста в деле, в карьере и в жизни в 
целом. Всего доброго Вам и вашим 

близким, крепкого здоровья и удачи!
С уважением, руководство и коллектив 

ПК «Казцинк-Ремсервис»

Руководство и коллектив РТЦ 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Юлию Владимировну 

Плотникову,
Виталия Сергеевича Белозерского,
Василия Валериевича Дремлюха,
Романа Викторовича Скачкова,

Валерия Валентиновича 
Венедиктова,

Кайрата Шадымуратовича 
Курбаниязова!

В радость чтоб была работа,
Лишь приятными – заботы.
Творчества и вдохновенья!
Улыбайтесь! С Днем рожденья!

Руководство и коллектив РТЦ 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Владислава Ренюсовича 

Петушок,
Айман Дулаткызы Иргебаеву,

Сергея Анатольевича Горюнова,
Василия Васильевича Ярчука,
Романа Васильевича Бабина,

Людмилу Александровну 
Васильеву!

Хотим пожелать в День рождения
Всего, что для радости нужно:
В делах – процветанья, везения,
И в праздник – компании дружной!
Пусть замыслы все и идеи
Блистательно в жизнь воплотятся!
Энергии, смелых стремлений!
Побед, достижений и счастья!

Руководство и коллектив РТЦ 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения 
Андрея Анатольевича Белкина,

Антона Владимировича 
Воронцова,

Вячеслава Александровича 
Немцева,

Андрея Алексеевича Иваненко!
Желаем быть во всем на высоте,
А, впрочем, вы не сможете иначе!
И в непростом ответственном труде
Пусть вам всегда сопутствует удача!

зарядка для умазарядка для ума

поздравленияпоздравления

СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

Руководство и коллектив РТЦ 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения 
Владислава Сергеевича Демина,

Армана Николаевича Жетписова,
Юлию Андреевну Бальке,

Дулата Акияшовича Мусина,
Александра Николаевича 

Грищенко,
Евгения Ивановича Серова,
Анатолия Владимировича 

Тютюнькова,
Павла Владимировича Родионова,

Дениса Алексеевича Доронина,
Юрия Борисовича Огнева!

Желаем здоровья, успехов, достатка
И деньги чтоб липли к ладошкам и пяткам!
Желаем удачи, верных подруг и друзей,
Огромного счастья и солнечных дней! 

Коллектив участка материально-техни-
ческой комплектации ГОК «Алтай» 

поздравляет с Днем рождения
Саяна Серикпаевича 

Ибрайханова,
Ивана Артуровича Стрельникова,

Дмитрия Викторовича 
Самойлова!

Пусть сопутствует везенье
В каждом деле, в каждом дне!
Пусть все наши пожеланья
Исполняются втройне!

Руководство и коллектив РТЦ 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения 
Николая Николаевича 

Шереметова,
Романа Геннадьевича Акентьева,

Владимира Юрьевича Ведина,
Игоря Ивановича Кузнецова,

Андрея Алексеевича Бухрякова!
На полном позитиве
Шагать легко вперед.
Пусть время торопливо
Лишь блага раздает!

Отдел обучения г. Усть-Каменогорска 
поздравляет с Днем рождения

Владимира Борисовича Костина,
Александру Владимировну 

Вейкум!
Здоровья, чтоб на жизнь хватало,
Успехов, чтоб не перечесть!
В ваш День рождения желаем
Всех благ, что в этом мире есть!

Поздравляем с Днем рождения
Наталью Михайловну Кротову,

Зарему Карембековну Тайшимову!
Желаем молодости  вечной,
Вкус к жизни сохранить навек,
Любви и дружбы бесконечной,
Всего, чем счастлив человек!

Коллектив ОТК Службы А и ТК г. Риддера

М О К Л А К С О Н Г П
П А Р Ч А А Е М О А З И С

Г Е А Н Е К Д О Т Р Л
С М Е Р Ч Д С Н К А Т О Д

А К У М Ы С Т И П А Ж Т
А А Л Ш Т У Р М М З О
П О К Р О В У А Г И Г А Н Т
Т Р К О М П А Н Ь О Н Т Т
Е Н О Т Р Е С Л П И К Е
Ч Б К О Р Н Е П Л О Д Ш Н
К Л А П А Н Ь О С А Л Ь Т О
А Т М Ш К У Р А М Е К

Н Т Ы К В А Т Р У Б А В
Ш А Л А Ш А У Т А Р М И Я

В Б О Б С Т Р Е Л Е З
М Е Т А Н Р К Л У Н Ц И Я

Т К К А П А Н Ь Е А Т

Совет ветеранов РГОК приносит глубокие собо-
лезнования Валентине Ивановне Коляде, всем 
родным и близким в связи с тяжелой утратой – 
смертью КУЗНЕЦОВА ВАСИЛИЯ ДМИТ- 
РИЕВИЧА. Примите слова сопереживания и 
поддержки в трудные для семьи дни.
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