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Несколько сотен человек Несколько сотен человек 
знают эту девушку и идут знают эту девушку и идут 
к ней со своими рабочи-к ней со своими рабочи-
ми, юридическими или ми, юридическими или 
личными вопросами. И личными вопросами. И 
она всем, конечно, помо-она всем, конечно, помо-
гает их решить. Флюра гает их решить. Флюра 
Джангурчинова – глав-Джангурчинова – глав-
ный специалист службы ный специалист службы 
по работе с персоналом по работе с персоналом 
«Казцинка». В этом году «Казцинка». В этом году 
она отмечает юбилей она отмечает юбилей 
трудового стажа в компа-трудового стажа в компа-
нии и рада тому, что 10 нии и рада тому, что 10 
лет назад решила связать лет назад решила связать 
свою жизнь с Бухтармин-свою жизнь с Бухтармин-
ским гидроэнергетиче-ским гидроэнергетиче-
ским комплексом.ским комплексом.

Каждого сотрудника и ветера-
на подразделения Флюра знает 
по фамилии, имени, отчеству.

– У нас на БГЭК 172 сотруд-
ника и 90 ветеранов, мне не 
сложно их всех запомнить. Но 
все их дни рождения я пока 
еще не выучила, – смеется 
Флюра Джангурчинова. – У 
нас коллектив маленький – все 
мы жители одного небольшо-
го города и друг друга знаем. 
Неудивительно, что всех каз-

цинковцев комплекса легко 
запомнила.

Изначально девушка занима-
ла должность юрисконсульта. 
Со временем в ее обязанности 
вошли не только юридические 
вопросы, но и социальные, а так-
же связанные с персоналом. Ор-
ганизовывая корпоративные ме-
роприятия, благотворительные 
акции, помощь пострадавшим 
или, готовя документацию для 

выделения средств на медуслуги 
и прочее, Флюра видит, насколь-
ко значимую роль компания 
играет в жизни сотрудников и 
их родных. И в решении разных 
жизненных ситуаций коллег она 
принимает непосредственное 
участие. Девушку вдохновляет, 
что своим трудом она в силах 
помочь сотрудникам, улучшить 
их жизнь или условия работы.

– Заботу компании, мне ка-
жется, не только я, но и весь 

коллектив БГЭК почувствовал 
сильнее всего в период пан-
демии. В первое время никто 
не знал, что делать, и в каком 
режиме будет проводиться наша 
работа. Но информация от руко-
водства поступала своевремен-
но, нам все старались объяснять. 
Благодаря этому было несложно 
успокоить людей и организовать 
труд в условиях карантинных 
ограничений, – рассказывает 
Флюра. – Те, кто в тяжелой 
форме переносил заболевание, 
получали оперативную помощь 
от предприятия. Доставка пер-
сонала до работы и до дома 
была организована с соблюде-
нием норм эпидемиологической 
безопасности. Ношение масок, 
обработка рук, вакцинация, 
осмотры у узких специалистов – 
все было предусмотрено компа-
нией и продумано до мелочей. 
Соблюдая эти требования, я не 
болела коронавирусом.

По роду своей деятельности 
Флюре, как сотруднику бюро 
службы по работе с персона-
лом, приходится сталкиваться 
с разными ситуациями. Каждый 
вопрос она старается решить в 
положительном ключе.

– В этом году у нас был слу-
чай, когда ребенку сотрудника 
требовалось протезирование. 
Кинули клич и среди коллег, 
помогали, у кого была возмож-
ность. Недостающую сумму 
выделила компания. Ребенок 
радуется, и нам всем на душе 
светлее от этого, – говорит 
Флюра Джангурчинова. – Та-
кие моменты, когда мы действу-
ем сообща и достигаем победы, 
особенно ценны. Результаты 
труда вдохновляют стремиться 
к чему-то большему. А еще 
приятно, что коллеги приходят 
не только с просьбами, но и со 
своими предложениями, идея-
ми. У нас в подразделении есть 
Советы молодежи, ветеранов, с 
ними я тоже работаю. И иногда 
люди говорят, что могут помочь 
организовать мероприятие, по-
участвовать в нем, выступить с 
каким-либо номером. От этого 
тоже очень радостно!

Флюра отмечает, что именно 
в «Казцинке» ей удалось реали-
зовать себя в профессии. Ведь, 
принимая в свою многотысяч-
ную семью нового человека, 
компания помогает раскрыть 
потенциал каждого.Ф
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Сотрудникам компании 
повысят заработные платы 

в будущем году

Специальная рабочая 
группа от профсоюза 
и компании по вопро-
сам заработной платы 
завершила анализ и вы-
работала предложения. 
Решено пересмотреть 
уровень оплаты труда 
казцинковцев 
в 2023 году.

Напомним, в начале ноября специальная комиссия начала 
проведение масштабного анализа уровня заработной платы 
в компании и изучение предпосылок для ее увеличения.

– Мы встречались с персоналом, проводили большое 
исследование совместно с Управлением трудовых ресурсов 
«Казцинка», – комментирует председатель ОО «Локальный 
профессиональный союз трудящихся ТОО «Казцинк» 
Сергей Солдатов. – Изучали рост стоимости товаров первой 
необходимости и основных услуг, соотношение по городам 
присутствия подразделений «Казцинка». В результате этой 
масштабной работы пришли к совместному решению о по-

вышении уровня заработной платы.
С 1 января 2023 года добавить к заработной плате всех 

работников по 30 000 тенге, а также увеличить часовую 
тарифную ставку на 7%.

Кроме того, накануне Дня независимости (16 декабря) 
все сотрудники компании, не имеющие взысканий, получат 
ежегодный бонус в размере заработной платы («тринадца-
тая зарплата»), а также бонус за стаж будет выплачен перед 
Новым годом.

Более подробно на эту тему читайте материал в следующем 
номере нашей газеты.
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ДЕЛАЙ КАК Я!
Алена ЕРМОЛАЕВА

На «Казцинке» продолжается обучение 4 
уровня руководителей по программе «Ли-
дерство. Безопасный труд». Семинары 
прошли для начальников цехов, служб, тех-
нологов, медного и сернокислотного заводов 
УК МК.

Аудитория – руководители производственных подраз-
делений. Для них программа «Безопасный труд» – это 
инструмент, который они применяют каждый день у 
себя на участках и в цехах. Им как никому важно, чтобы 
принципы, рассматриваемые в рамках программы, учи-
тывались и использовались для обеспечения и создания 
культуры безопасного труда в компании.

Доктор PhD, тренер программы «Лидерство. Безопас-
ный труд» Фатима Искандерова считает, что линейные 
руководители «Казцинка» – специалисты достаточно 
высокого уровня знаний и навыков.

– Здесь руководители разных уровней, подразделений 
и направлений деятельности, но вникают в процесс бы-
стро все, воспринимают информацию заинтересован- 
но, – говорит она. – Практические задания помогают 
им понять свои действия и подчиненных. Очень радуют 
отклики учащихся – многие принципы, озвученные на 
занятиях, они уже применяют на производстве.

Саян Мурзаканов на производстве 12 лет, второй год – 
технолог цеха электролиза меди медного завода. После 
завершения университета пришел на цинковый завод 
аппаратчиком-гидрометаллургом цеха выщелачивания 
цинкового огарка. Через полгода, когда запустился мед-
ный, его пригласили в цех электролиза меди.

– Мой коллектив очень профессиональный. Рядом 
плечом к плечу трудятся мои сокурсники, с которыми 
окончили университет, – рассказывает Саян. – Я прошел 
разные стадии своего развития. Был мастером смены, 
старшим мастером. Теперь знаю в своем подразделении 
практически все. Но каждый день открываю для себя 
что-то интересное. Наша компания стремится к боль-
шим возможностям, и мы стараемся идти с ней в ногу.

Опыт руководящей работы уже большой – технолог 
работает непосредственно с мастерами смен и старши-
ми мастерами. Выполнение производственной задачи, 
планирование – вот основные функции технолога, он 
справляется с этой задачей. Саян Мурзаканов – ру-
ководитель демократической формации. Если мастер 
ошибся, он стремится разобраться и объяснить челове-
ку последствия его действий, а не наказать. И, прежде 
всего, старается добиться понимания. Если случаи 
повторяются – только тогда следует взыскание.

– Тренинг по безопасному труду показал, что я дей-
ствую в правильном направлении, – говорит Саян. – 
Раньше мы разделяли эти два понятия – безопасность 
и технологию. Теперь уделяем внимание одинаково. 
Это стало повседневной работой. Со временем наши 
убеждения меняются. Как правило, если ты показыва-
ешь своим примером заинтересованность, то наступает 
понимание, и люди не повторяют ошибок. «Делай, как 
я» – вот мой девиз сегодня. Сам я равняюсь на своего 
руководителя, никогда не стесняюсь учиться у него, 
задавать вопросы. Только так можно добиться исклю-
чения грубых нарушений. Мы стараемся донести до 
мастеров и рабочих, что, если на производстве НС, 
это сказывается на каждом, даже если ты не имеешь 
никакого отношения к конкретному случаю. Останав-
ливается производство, проводится расследование, 
план не выполняется. Соответственно, материально 
урон несут все.

Мы совершенствуемся, учимся, повышаем свою 
планку профессионализма. И поэтому нам не нужен 
разброд, важна дисциплина. И результат не заставит 
ждать. Я рабочим часто привожу примеры, когда в мире 
заводы закрываются, потому что у них сырье простое, 
однообразное. Когда оно закончилось – работа встала. 
Сегодня у нас есть повод гордиться собой, потому что 
на таком многокомпонентном сырье выпускать про-
дукцию высокого качества может далеко не каждый 
производитель металлов. А мы можем, мы – профес-
сионалы! Теперь уже к нам приезжают учиться пред-
ставители иностранных компаний, перенимать опыт. 
Это дорогого стоит.

Саян делится, что, пройдя обучение, видит недостат-
ки в коммуникациях и полученные знания непременно 
начнет применять.
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Саян Мурзаканов: «Применяю полученные знания на производстве»

– Мы прошли тему «Мои коммуникации», много 
почерпнул для себя. К примеру, есть такой психотип 
людей, которые на раскомандировке вступают в спор, 
провоцируют мастера на диалог, задают много вопро-
сов, – продолжает Саян Мурзаканов. – Оказывается, 
делается это для того, чтобы мастер «отстал» от подчи-
ненного и во время работы не подходил к нему лишний 
раз. И человек сам себе предоставлен всю смену. Вот 
такая хитрость. Нас научили, что нужно не оставлять 
его, а дать ответственное задание и обязательно доско-
нально проверить выполнение. Не отстраняться. Когда 
применяешь и видишь результат, это очень интересно. 
Ведь в любой смене есть такие неформальные лидеры, 
как положительные, так и отрицательные герои. Важно 
правильно подойти к организации процесса, выявить 
таких людей и направить их энергию в нужное русло.

Сейчас я понимаю все больше, насколько важна и 
обратная связь. Часто слышу: несколько раз говорили 
про проблему, никто не обращает внимания, и мы 
перестали писать в СЛАМ. А все дело в том, что есть 
приоритетные задачи, на которые мастера обращают 
внимание прежде всего. Поэтому и кажется, что к тебе 
не прислушиваются. Нужно всегда давать обратную 
связь. Люди должны знать, что пусть и не сразу, но их 
вопрос все равно будет решен.

Еще один курсант программы «Лидерство. Безопас-
ный труд» – Александр Косолапов, начальник участка 
по техническому обслуживанию и ремонтам серно-
кислотного завода УК МК. Пришел на производство 

в 2009 году слесарем-ремонтником. В 2011 году стал 
мастером, затем старшим механиком, начальником 
участка. Сегодня у него в подчинении 56 человек, из 
которых 10 – инженерно-технический персонал.

– Завод у нас небольшой, поэтому с персоналом 
мы общаемся на ежедневной основе – я обхожу под-
разделения. Все рабочие знают, что ко мне можно 
зайти с любым вопросом, – объясняет Александр 
Косолапов. – Коммуникации у нас налажены. Тем 
не менее, на семинарах по лидерству мы почерпну-
ли много новой информации, которая позволит еще 
эффективнее работать с персоналом. Как найти пути 
решения проблем. Как максимально снизить кон-
фликтность и вопросы рассматривать конструктивно. 
Как донести свое видение до рабочих и при этом 
учесть их мнение. Колоссально много интересных 
практик, которые буду применять, и надеюсь, научу 
тому же подчиненных.

Сегодня Александр Михайлович строит свою ли-
нию руководства с учетом новых знаний и лидерских 
позиций в безопасности. В его планах – улучшение 
условий труда, максимальная автоматизация рабочих 
процессов. Важно при этом общаться с людьми, по-
лучать обратную связь. Ведь вместе можно улучшить 
производство намного эффективнее, как и сделать 
погоду в доме солнечной.

Семинары продолжаются. В целом в планах обучить 
около 600 руководителей четвертого уровня. После чего 
начнется обучение мастеров.

Доверие и общее понимание важны в работеАлександр Косолапов: «Много новых практик, которые 
помогут рабочие вопросы решать конструктивно»
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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

Нуржан Нуржан 
ТанирбергеноваТанирбергенова
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РГОКРГОК

РГОКРГОК

РГОКРГОК

РГОКРГОК

РГОКРГОК

мастер смены главно-мастер смены главно-
го корпуса №3 обо- го корпуса №3 обо- 
гатительной фабрикигатительной фабрики

Алексей Алексей 
БородинБородин

машинист ПДМ участка машинист ПДМ участка 
доставки и подготов-доставки и подготов-
ки производства №8 ки производства №8 
складского хозяйства складского хозяйства 
Тишинского рудника Тишинского рудника 

Евгений Евгений 
МатросовМатросов

машинист буровой машинист буровой 
установки подземного установки подземного 
горного участка буро-горного участка буро-
взрывных работ №2 взрывных работ №2 
Тишинского рудникаТишинского рудника

Сергей Сергей 
КапустинКапустин

слесарь по обслу-слесарь по обслу-
живанию и ремонту живанию и ремонту 
оборудования участка оборудования участка 
по ремонту СХО цеха по ремонту СХО цеха 
РСОРСО

Александр Александр 
ПисаревПисарев

электромеханик электромеханик 
участка по ремонту участка по ремонту 
СХО цеха РСО СХО цеха РСО 

Татьяна Татьяна 
СикорскаяСикорская

мастер смены мастер смены 
главного корпуса главного корпуса 
№2 обогатительной №2 обогатительной 
фабрикифабрики

Данил Данил 
КузнецовКузнецов

пробоотборщик проб-пробоотборщик проб-
ной группы отдела ной группы отдела 
технического контроля технического контроля 

Евгений Евгений 
ОвчинниковОвчинников

мастер смены дробиль-мастер смены дробиль-
ного отделения обо-ного отделения обо-
гатительной фабрики гатительной фабрики 

Я ОЧЕНЬ Я ОЧЕНЬ 
СЧАСТЛИВА!СЧАСТЛИВА!

Гульмира АСИПОВА

Тяжелое детство в период 
военных лет, обретение 
второй родины, любимой 
работы и коллектива-се-
мьи… В свои 90 лет Ан-
тонина Козьмина продол-
жает активную, яркую и 
непременно счастливую 
жизнь. А казцинковцы 
Усть-Каменогорского 
металлургического ком-
плекса радуются, когда 
видятся с ней, заряжают-
ся позитивом и черпают 
жизненную мудрость. 
Юбилей этой улыбчивой 
женщины стал отлич-
ным поводом снова 
встретиться, обнять ее и 
пообщаться.

За плечами Антонины Ива-
новны полувековой стаж ра-
боты в компании. Трудовой 
путь начинала лаборантом на 
Усть-Каменогорском свинцо-
во-цинковом комбинате. На 
пенсию вышла, будучи в долж-
ности начальника аналитиче-
ской лаборатории комплекса. 
Но и после ухода на заслуженный отдых не стала 
сидеть дома, а занялась общественной деятель-
ностью. Вложила свой труд в озеленение улиц и 
мест отдыха, «чтобы мы, 90-летние, могли здесь 
гулять» – улыбаясь, поясняет она.

В свой юбилей Антонина Ивановна принимала 
гостей – родных казцинковцев. Они передали ей 
горячие поздравления и подарки от компании.

Галина Сарро, председатель Совета ветеранов 
«Казцинка»:

– Антонина Ивановна в коллективе пользуется 
глубочайшим уважением. Спортивная, энергичная, 
занимается шахматами, она всегда в курсе дел не 
только предприятия, но и города, области. Мы ее 
любим и поздравляем с 90-летием!

Казцинковцы были счастливы повидаться с 
Антониной Ивановной и, конечно же, не упусти-
ли возможности пообщаться с именинницей. Ее 
жизнелюбие радует и вдохновляет! Она называет 
свое детство бурным – ведь это были годы Великой 
Отечественной: помощь медсестрам военного го-
спиталя, участие в концертах для раненых солдат, 
эвакуация в Шымкент с последующим возвращени-
ем в Рязань в 1946 году и… повторным отъездом в 
Казахстан, ставший за несколько лет родным домом.

О работе на Усть-Каменогорском металлургиче-

ском комплексе женщина вспоминает с большим 
удовольствием.

Антонина Козьмина, ветеран компании:
– Мне всегда нужно было изучать что-то новое, по-

стоянно куда-то бежать и стремиться. Я даже никогда 
не говорила, что «пошла» в диспетчерскую, вместо 
этого – «побежала». Вот бегаю до своих 90 лет и очень 
счастлива! Даже сейчас чувствую прелесть жизни: 
мне дарят букеты, под руку провожают через дорогу, 
уступают место в автобусе. Молодежи интересно 
со мной разговаривать. Ребята, да это же чудесно!

Именинница продолжает вести активный образ 
жизни, занимается скандинавской ходьбой, при-
нимает участие в корпоративных мероприятиях и 
конкурсах компании.

Нурлан Умарбеков, советник исполнительного 
директора по металлургии компании:

– Благодаря таким людям, как Антонина Ивановна, 
хочется жить, работать, творить, любить. Спасибо 
ей большое, что она есть у нас! Глядя на нее, мы 
с воодушевлением собираемся прожить такую же 
яркую жизнь.

Казцинковцы пожелали имениннице сохранять все 
свои лучшие качества: открытость, общительность и 
позитивное настроение. И долгих лет жизни.
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Антонина Ивановна рада гостям
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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

СТА
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И
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УЧШ
И

М
И

вести компаниивести компании

Анастасия Анастасия 
АбдрахмановаАбдрахманова

РГОКРГОК

РГОКРГОК

РГОКРГОК

РГОКРГОК

РГОКРГОК

РГОКРГОК

РГОКРГОК

РГОКРГОК

мастер смены хвосто-мастер смены хвосто-
вого хозяйства обо- вого хозяйства обо- 
гатительной фабрикигатительной фабрики

Эльвира Эльвира 
УсмановаУсманова

мастер смены реагент-мастер смены реагент-
ного отделения обо-ного отделения обо-
гатительной фабрикигатительной фабрики

Александр Александр 
КорниенкоКорниенко

электромонтер по ре-электромонтер по ре-
монту и обслуживанию монту и обслуживанию 
электрооборудования электрооборудования 
участка автоматизации участка автоматизации 
и связи горного произ-и связи горного произ-
водства АСУТПводства АСУТП

Елена Елена 
УстюговаУстюгова

старший мастер проб-старший мастер проб-
ной группы и по под-ной группы и по под-
готовке производства готовке производства 
отдела технического отдела технического 
контроля САиТКконтроля САиТК

Лариса Лариса 
КниженцеваКниженцева

начальник промыш-начальник промыш-
ленно-санитарной ла-ленно-санитарной ла-
боратории АЛ САиТКборатории АЛ САиТК

Сергей Сергей 
МедведевМедведев

механик централизо-механик централизо-
ванного ремонтного ванного ремонтного 
участка обогатитель-участка обогатитель-
ной фабрикиной фабрики

Евгений Евгений 
ЧулковЧулков

мастер участка автома-мастер участка автома-
тизации и связи горно-тизации и связи горно-
го производства цеха го производства цеха 
АСУТПАСУТП

Александр Александр 
МайоровМайоров

начальник участка авто-начальник участка авто-
матизации обогатитель-матизации обогатитель-
ной фабрики АСУТПной фабрики АСУТП

СОЛНЫШКО В ОКНЕ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Когда-то давно я, заглянув в окошко, увидела на 
стене за спиной Татьяны Петровны интересную 
картину. И она познакомила меня с удивительным 
человеком – художником Владимиром Терпеловым, 
который работал на УК МК оформителем. В газете 
появилась статья, а моя художественная коллекция 
пополнилась морским пейзажем… Кому-то из моих 
знакомых она посоветовала, как решить жилищный 
вопрос, кому-то – как правильно собрать документы 
на материальную помощь. Для каждого, кто заходит 
в бюро пропусков, у Татьяны найдется доброе слово, 
совет или просто улыбка. Казалось бы, мелочь, но 
как же это ценно в нашем мире – мире дефицита 
тепла и общения. Даже увлечение у Татьяны Петров-
ны солнечное и теплое – она вяжет красивые вещи, 
которые с удовольствием носят родные.

– Коллектив у нас всегда был очень хороший. Из 
бюро пропусков без веских причин никто не ухо- 
дит, – говорит Татьяна Симакова. – Своему ком-
плексу я очень благодарна. Столько интересных лю-
дей мне встречалось по роду деятельности. И всегда 
больше хороших впечатлений. Я сама стараюсь 
относиться к людям хорошо. С самого начала для 
меня были все равны – от обслуживающего персонала 
до руководящего состава. Сюда приходят выполнять 
свои обязанности. Поэтому ко всем – с добрым серд-
цем и открытой душой. Люди отвечают тем же.

Ни за что не подумаешь, что эта лучезарная де-
вушка работает здесь без года 40 лет, 17 из них была 
председателем профкома управления УК МК. 29 
ноября Татьяна Симакова отметила юбилей. Скоро 
на заслуженный отдых… да этого не может быть!

Родилась Татьяна в Семипалатинске, но еще в 
детстве переехала вместе с родителями и тремя 
братьями в Усть-Каменогорск. Окончив 10 классов, 
пыталась поступить в строительный техникум, но не 
получилось. Пошла работать в информационно-вы-
числительный центр, после – на «Казбакалейторг». 
Вышла замуж и… ушла в декрет. Мечта получить 
профессию строителя осталась мечтой. Зато Татьяна 
стала строителем своей семьи: воспитала красави-
цу-дочь, которая подарила ей умницу-внучку.

В «Казцинк» пришла по рекомендации соседки 
по дому, в 1983 году. С тех пор много лет в одном 
подразделении, на одном месте.

– Людмила Степановна Горбач на момент моего 
трудоустройства была главным бухгалтером на ком-
бинате и моей соседкой по подъезду, – рассказывает 
Татьяна Петровна. – Я ей благодарна, что позвала 
меня на работу в бюро пропусков. Здесь вся моя 
жизнь. «Казцинк» заботится о своих сотрудниках. 
Всегда это на себе ощущаю – дают материальную, 
моральную поддержку. Хоть я в свое время не полу-
чила высшего образования, в родной компании мы 
постоянно учимся, осваиваем новые программные 
продукты. Прогресс идет большими шагами. Когда 
я устраивалась на УК СЦК, мы выписывали пропу-

ска и заполняли документацию от руки! А сейчас 
все фиксируется в электронном виде. Программы 
устроены так, что сложно совершить ошибку, че-
ловеческий фактор минимизируется.

На самом деле, чтобы быть специалистом бюро 
пропусков, нужно знать и уметь многое, необхо-
дима внимательность в работе. Ведь пропусков 
здесь огромное количество: постоянные, времен-
ные, разовые, материальные и т.д. И необходимо 
оформить правильно, без ошибок. Ко всему еще 
нужно быть высококлассным психологом. Ведь к 
каждому посетителю – свой подход: имеет значение 
интонация и даже жест. Важно при этом иметь боль-
шое терпение – ведь за рабочий день приходится 
общаться с десятками людей – когда-то их до 35, 
а в другой день – до 60. И у всех свои проблемы, 
темперамент, настроение.

Начальник отдела безопасности и охраны г. 
Усть-Каменогорска Сергей Щербинин знает Татья-
ну Петровну с 2008 года, когда пришел работать в 
«Казцинк».

– Она очень порядочный, отзывчивый, добро-
желательный человек! Таких людей мало, но они 
создают атмосферу в коллективе, – делится Сергей 
Щербинин. – Грамотный специалист, который 
знает досконально все нормативные документы. 
Мы слышим только положительные отзывы о ней 
и как о человеке, и как о специалисте. Много лет 
занималась общественной деятельностью, совме-
щая основную работу и должность председателя 
профкома управления УК МК. Никто не уходил от 
нее без поддержки и помощи.

Коллеги уверены: Татьяна – профессионал 
высокого класса, и если даже человек пришел в 
бюро пропусков без настроения, он уйдет отсюда 
с улыбкой. С улыбкой, которую подарило ему Сол-
нышко в окне.

Для меня, как и для 
многих других людей, 
которые хотя бы однажды 
шли на территорию через 
проходную УК МК, зна-
комство с «Казцинком» 
началось с нее. Вернее, с 
улыбки этого человека… 
в окошке бюро пропу-
сков. Ее запоминаешь 
сразу и надолго. С ней 
хочется разговаривать 
снова и снова. Но прихо-
дится уступить место воз-
ле окна другим. Ты уже 
получил свой пропуск . 
Солнышко в окне – Та-
тьяна Симакова, специа-
лист отдела безопасности 
и охраны г. Усть-Камено-
горска УБиО «Казцинка».

Ф
от

о 
К

. Ш
м

ак
ов

а

Татьяна Симакова с дочерью Мариной
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1 Цели
Развитие творческого потенциала, поддержка творческих идей работников Компа-

нии, укрепление корпоративных традиций. Выявление и поощрение новых талантов.

2 Дата и место проведения всех этапов КВН:
Отборочный этап – с декабря 2022 г. по январь 2023 г. включительно. Место и 

время проведения определяются в подразделениях самостоятельно;
Остальные этапы КВН будут проводиться в г. Усть-Каменогорске в помещении 

«Ертіс Концерт» (ЦДК). Ориентировочное время проведения этапов – 18:00 часов 
(точное время будет указано в пригласительных билетах).

– Четвертьфинал – 3 марта 2023 г.
– Полуфинал – 5 мая 2023 г.
– Финал – 9 июня 2023 г.

3 Порядок проведения и тематика КВН
КВН проводится в четыре этапа:
3.1 Первый этап КВН (отборочный)
Проводится во всех структурных подразделениях Компании. Период проведе-

ния – с 28 ноября 2022 г. по 20 января 2023 г. Тематика – на усмотрение каждого 
структурного подразделения. В результате определяются сильнейшие команды 
подразделений Компании, которые будут принимать участие во втором этапе КВН. 
Разрешается вместо команд, победивших в первом этапе, сформировать сборные 
команды городов, состоящие из лучших участников команд, принимавших участие 
в первом этапе КВН.

Информация (ФИО, подразделение и пр.) о победителях, вышедших во второй 
этап КВН, должна быть направлена в Оргкомитет до конца января 2023 г.

3.2 Второй этап КВН (четвертьфинал)
В четвертьфинале принимают участие по одной команде от следующих подраз-

делений: РГОК, Казцинкмаш, ГОК «Алтай», ЖГОК, Altyntau Kokshetau, УК МК, 
Управление, Казцинк-Транс.

Четвертьфинал состоит из двух конкурсов:
– «Визитная карточка» – продолжительность выступления каждой команды до 5 

минут. Тема конкурса – «Однажды в «Казцинке»;
– СТЭМ (сценический театр эстрадных миниатюр) – время выступления до 4 

минут (на сцене одновременно находятся не более трех человек). Тема конкурса – 
«А ну-ка, девушки!» (о гендерном многообразии).

3.3 Третий этап (полуфинал)
В полуфинал КВН выходят 6 команд, набравших наибольшее количество баллов 

по итогам четвертьфинала.
Полуфинал КВН состоит из двух конкурсов:
– «Приветствие» – жанр выступления в данном конкурсе на усмотрение каждой 

команды. Время выступления – до 5 минут. Тема конкурса – «Мой первый день в 
«Казцинке».

– «Музыкальный биатлон» – каждая команда заранее готовит по шесть фрагмен-
тов из любых песен (часть куплета, припева, четверостишия и т.п.), переделав их 
в юмористической форме в соответствии с темой. Тема конкурса – «Если бы я был 
директором». В конкурсе на сцене выступают по два человека от команды. После 
исполнения фрагмента песни, жюри удаляет со сцены одного участника из одной 
команды, показавшейся наименее смешной, и так до тех пор, пока на сцене не 
останется только один человек от какой-либо команды.

Этот конкурс оценивается следующим образом: команда, выбывшая первой – 
получает 1 балл, вторая выбывшая команда – 2 балла и т.д.

Также за каждую из команд может проголосовать зритель. На каждом пригласи-
тельном билете с обратной стороны будет перечень команд. Каждый зритель может 
отдать свой голос только за одну понравившуюся команду. Команда, набравшая 
наибольшее количество зрительских голосов, получает дополнительных 10 баллов 
к общей сумме баллов от жюри.

3.4. Четвертый этап (финал)
В финал КВН выходят 4 команды, набравшие наибольшее количество баллов по 

итогам полуфинала.
Финал КВН состоит из двух конкурсов:
– «Домашнее задание» (мини-спектакль, аранжировка с использованием музыкаль-

ного сопровождения, исполнения песен, танцев и т.п.), продолжительность высту-
пления каждой команды до 6 минут. Тема конкурса – «Звонок на горячую линию»

– «Конкурс капитанов» – состоит из двух частей: первая часть капитанского 
конкурса – эстрадный монолог (длительность до 3 минут). Тема монолога – «Я в 
отпуске!», вторая часть – ответы на вопросы. Любой из членов жюри задает капи-
танам суммарно два вопроса. Капитаны команд должны предоставить свою версию 
ответа на вопрос.

4 Правила участия в КВН
4.1. Во всех этапах проведения КВН численность участников команды каждого 

структурного подразделения не должна превышать 15 человек (включая капитана).
4.2. Порядок участия команд во всех этапах КВН определяется жеребьевкой, 

проводимой до начала мероприятия.
4.3. В выступлениях команд не допускается участие иных лиц, помимо участников 

команды.
При нарушении данного правила команде засчитывается поражение.

4.4. Допускается применение фонограмм, состоящих из голосов участников ко-
манды при исполнении песен и танцев, а также во время выступления – музыкаль-
ных вставок из репертуара современной, классической и иной музыки, фильмов, 
мультфильмов и т.д.

4.5. На всех этапах КВН не допускается использование сценариев, прямых реплик, 
сценических постановок команд КВН Высшей лиги (или других команд, участниц 
известных оригинальных шоу), заимствованных из Интернета, YouTube и т.п. 

В случае обнаружения подобных фактов – «команда-плагиатор» штрафуется на 
пять баллов.

4.6. В случае превышения времени выступления в одном из конкурсов более чем 
на одну минуту с команды снимается пять баллов от общей оценки.

5 Особые условия
До конца декабря 2022 г. каждая команда, прошедшая во второй этап КВН (чет-

вертьфинал), направляет по электронной почте в Оргкомитет заявку на участие в 
четвертьфинал с указанием участников команды, их фотографиями и краткими био-
графическими данными: Ф.И.О., дата рождения, занимаемая должность, шуточная 
презентационная фраза, характеризующая каждого участника команды, название и 
девиз команды (данные необходимы для подготовки презентационного материала о 
каждой из команд-участниц и размещения в газете «Вестник Компании»).

6 Премиальный фонд
Команды, занявшие первые три места в третьем этапе КВН, награждаются де-

нежными призами в размере:
1 место – 3 000 000 тенге,
2 место – 2 000 000 тенге,
3 место – 1 000 000 тенге.
Жюри Финала КВН оставляет за собой право поощрить команду, не занявшую 

призовые места. Оплата налогов производится за счет Компании. ОО «Локальный 
профессиональный союз трудящихся ТОО «Казцинк» в праве назначить допол-
нительный приз (призы) команде в отдельной номинации, с призовым фондом на 
усмотрение Председателя Профсоюза.

Расходы на проведение мероприятия и выплату призового фонда  КВН осуществля-
ются из централизованной сметы. Оплата налогов производится за счет Компании.

7 Оргкомитет КВН
Для организации проведения VIII игр КВН, а также общего методического руко-

водства формируется Оргкомитет в следующем составе:
Председатель;
Лазарев А. П. – Исполнительный директор по административным вопросам;
Члены Оргкомитета:
Никифорова Е. А. – начальник Управления по административным вопросам;
Кзыкеев Б.Т. – Начальник Управления коммуникаций;
Фоминых Е. Е. – начальник Управления по связям с общественностью;
Козинец Н. М. – начальник ССП УАВ, член Оргкомитета;
Вотинцева Е. В. – главный специалист ССП УАВ, член Оргкомитета;
Солдатов С. Ф. – председатель Профсоюза.

8 Жюри КВН и оценка конкурсов
8.1 Для судейства первого этапа КВН жюри и порядок определения победителей 

устанавливается подразделениями самостоятельно.
8.2 Для судейства второго, третьего и четвертого этапов КВН Исполнительным 

директором по административным вопросам назначается жюри, состав которого не 
разглашается до проведения КВН.

8.3 Оценка выступлений команд в трех последних этапах производится по 5-баль-
ной системе, общая оценка выступления команды в каждом конкурсе определяется 
как средний балл.

8.4 Оценка производится жюри по окончании каждого конкурса. При подведении 
итогов всех конкурсов в финальном этапе КВН, в случае равного количества очков 
у наиболее отличившихся команд, победившими признаются обе команды, а пре-
миальный фонд распределяется между ними пополам.

9 Заключительные положения
9.1 Финансирование пошива костюмов команд, транспортных и командировочных 

расходов (проживание и питание), изготовления реквизита, иных затрат на органи-
зацию всех этапов КВН производится за счет средств структурных подразделений 
Компании.

9.2 Аренда зала, оформление для второго, третьего и четвертого этапов КВН, 
обеспечение звуковой и световой аппаратуры производится за счет централизо-
ванных средств.

9.3 Изготовление и распределение пригласительных билетов для первого этапа 
КВН осуществляется структурными подразделениями самостоятельно, для второ-
го, третьего и четвертого этапов – Оргкомитетом. Для групп поддержки команд в 
третьем и четвертом этапе КВН выделяется по 30 пригласительных билетов (для 
членов семей, коллег и др.).

9.4. Лучшей команде, занявшей первое место, предоставляется возможность 
участия в блиц-турнире с профессиональной командой РК, который планируется в 
сентябре-октябре 2023 г.

№50-01/05-01
От 07.12.2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор 

по административным вопросам
А.П. Лазарев

2022 г.ПОЛОЖЕНИЕ
О VIII ИГРЕ КВН ТОО «КАЗЦИНК»

Начальник Управления по административным вопросам Е. А. Никифорова.
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Человек труда

ВОЗМОЖНОСТЬ 
РЕАЛИЗОВАТЬ 

СЕБЯ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Делать свою работу на отлично и быть полезным коллективу. Имен-
но с такой мотивацией вот уже более 10 лет трудится на цинковом 
заводе УК МК слесарь-ремонтник по ремонту металлургического 
оборудования Константин Каунов. Бригадир, технический инспек-
тор, наставник. Человек дела. И «Человек труда», вошедший в 2022 
году в Пул «100 лучших работников» комплекса.

Константин – коренной устькаменого-
рец. Родился в областном центре в 1978 
году. По окончании школы продолжил 
образование в высшем профессиональ-
ном техническом лицее №1, затем в 
Усть-Каменогорском политехническом 
колледже. Отслужив в армии, в 2000 
году начал свою трудовую деятельность.

– Работал слесарем в частных фирмах. 
А в 2012 году сосед спросил, не хотел 
бы я прийти в «Казцинк». Сказал, что в 
бригаде, где я работаю до сих пор, есть 
вакансия, и я подал резюме, – вспоминает 
Константин. – Тогда наше подразде-
ление относилось к «Казцинк-Рем-
сервису», после мы перешли в состав 
комплекса.

Работа на промышленном предприя-
тии вдохновила буквально с первого дня.

– Здесь были не только совершенно 
другие масштабы, но и организация 
работ, обеспечение инструментом, СИЗ, 
спецодеждой. Ну, и техника безопасно-
сти – на первом месте. После частных 
контор (а во многих из них, думаю, 
такого до сих пор нет), естественно, 
это сильно мотивировало! Когда есть 
требования, как выполнять работу, чем 
выполнять – более ответственно отно-
сишься к той задаче, которую поставил 
непосредственный руководитель, – рас-
сказывает Константин Каунов. – Попав 
в компанию, я прошел обучение, здесь 
на комплексе получил дополнительные 
специальности. Теперь у меня еще 3 про-
фессии: оператор крана, управляемого с 
пола, стропальщик и слесарь-ремонтник 
по ремонту ГПМ. Всему этому обучился 
здесь, не выходя с территории, и бесплат-
но, благодаря «Казцинку». Так было, так 
есть сейчас и, надеюсь, будет, потому что 
людям это нужно.

Проработав несколько лет и набрав-
шись опыта, Константин Каунов стал 
бригадиром – на эту должность его вы-
двинул коллектив. А он в свою очередь 
понял, что может быть более полезным 
и для компании, и для своих коллег. 
Взял на себя дополнительную обще-
ственную нагрузку – стал техническим 
инспектором.

– Подумал: раз уж как бригадир, 
выходя на работу со своим звеном, я 
контролирую правильность выполнения 
работ, значит могу контролировать и тех, 
кто рядом. С этим подходом и принял 
решение. Быть инспектором для меня 
не в тягость – я выполняю свою работу, 
просто немного расширил сферу ответ-
ственности.

Как технический инспектор, Констан-
тин Каунов следит не только за техникой 
безопасности, соответствием рабочих 
мест, но и помогает решать бытовые 
вопросы коллектива цеха технического 
обслуживания и ремонта металлургиче-
ского оборудования.

– В этом направлении работаю непо-
средственно с председателем профкома, – 
отмечает инспектор. – Раз в неделю дела-
ем обход. Смотрим санитарные условия, 
в том числе в бытовых помещениях, ком-
натах приема пищи. Если есть замечания, 
говорим начальникам цехов. Речь не идет 
о каких-то предписаниях. Просто доносим 
до них проблемы и пожелания персонала. 
Когда вопросы решаются, а после наших 
замечаний или предложений производ-
ство становится лучше – это приносит 
удовлетворение. Любому человеку будет 
приятно, когда к его словам прислушива-
ются, невзирая на должности. Тем более, 
что я прошу не для себя, а для коллектива.

Слово «коллектив» в речи Констан-
тина звучит очень часто. Очевидно, что 
благополучие товарищей по работе для 
него – приоритет. Наверное, именно по-
этому однажды они выбрали его своим 
бригадиром.

– В каждом цехе есть бригады сле-
сарей, но мы – отдельная специализи-
рованная бригада. Производим ремонт 
металлургического оборудования по 
всему заводу. Если есть крупные долго-
срочные ремонты или экстренные – это 
к нам, – делится Константин. – Когда в 
2018 году произошел значительный ин-
цидент на территории цинкового завода 
(обрушение технологической галереи, 
опорный столб которой подломил вагон), 
именно наша бригада участвовала в лик-
видации. На нас всегда лежит большая 
ответственность, не зря бригаду называ-
ют «спецназом». Мы, действительно, как 
палочка-выручалочка, если что-то экс-
тренное – придем и сделаем оперативно.

При таком подходе без слаженности 
не обойтись. И от бригадира здесь очень 
многое зависит. Константин делает все, 
чтобы его команда оставалась по-насто-
ящему сплоченной «боевой» единицей.

– Коллектив у нас очень дружный, – 
отмечает бригадир. – Участвуем в 
корпоративных мероприятиях. Старые 
традиции стараемся поддерживать. Юби-
леи, рождение детей – всегда отмечаем, 
поздравляем коллег. И молодежь, которая 
приходит к нам, к этому приобщаем. У 
нас все могут положиться друг на друга. 
Если кому-то нужна будет моя помощь, не 
по работе, в выходной, и меня позовут – 
приду. И так же другие поступят.

А воспитанием молодежи Константин 
занимается не только как бригадир, но и 
как наставник. За годы работы подгото-
вил несколько учеников, некоторые из 
них стали мастерами. Вклад Констан-
тина Каунова в производство, действи-
тельно, большой.

– Я рад, что попал в компанию, где есть 
возможность реализовать себя, – отмеча-
ет он. – Если ты сам заинтересован, а не 
просто так ходишь на работу – тебе, как 
говорится, все карты в руки.

По итогам 2021 года Константин Ка-
унов стал лауреатом конкурса «Человек 
труда» и вошел в Пул «100 лучших ра-
ботников УК МК».

– Эта программа появилась у нас два 
года назад. Отличная мотивация для 
каждого быть лучше, – уверен наш 
герой. – Здесь учитываются и изме-
ряются все критерии, даже участие в 
общественной жизни, в спортивных 
мероприятиях, конкурсах (а они у нас 
всегда разные, интересные) – все это 
поможет реализовать себя. И все про-
зрачно. Не просто начальник решил: 
вот этот человек мне более симпатичен, 
пускай он получит премию, грамоту, 
кубок. Баллы считают каждый месяц, 
рейтинг обновляется ежеквартально. 
Все в твоих руках! Конечно, любому че-
ловеку приятно, когда его труд оценен. 
И я сейчас не о деньгах говорю. Я стал 
«Человеком труда», моя фотография 
висит на центральной аллее комплекса – 
это приятно. Когда я скинул фото с 

награждения своим родителям, сказал, 
что вошел в число 100 лучших работ-
ников комплекса, они были очень рады. 
И удивлены, что у нас на УК МК есть 
такая программа. Думали, что подобное 
было только в Советском Союзе, не 
ожидали, что есть и сейчас.

Поэтому, как говорит Константин, 
звание «Человек труда» для него это 
еще один повод гордиться комплексом, 
на котором работает.
О таких, как Константин Каунов, говорят 
«женат на работе». И все же, помимо тру-
довых будней, у него есть увлечения. В 
выходные он любит провести на природе 
и с удочкой в руках. Рыбалка любая – и 
летняя, и зимняя – его хобби. И в ней он 
тоже мастер своего дела. Одно только 
«но»: за десять с лишним лет ни разу 
не был на ней со своим коллективом. 
Это упущение Константин планирует 
исправить. Рыбалка с бригадой уже в 
перспективном плане.

Константин Каунов: «Благополучие коллег – в приоритете»

Ф
от

о 
К

. Ш
м

ак
ов

а



№49 (654), 
9 декабря 2022 г.

ВК8

«Казцинк» помогает

В холле гостей встретили юные му-
зыканты, исполнявшие на домбрах 
изысканные композиции. Здесь же раз-
вернулась выставка детских рисунков. 
Посетить мероприятие пришло немало 
людей, и вот, уютно расположившись 
в зале, зрители замерли в ожидании…

Тишину нарушила мелодия чарую-
щего старинного чешского вальса, и на 
сцене появилась настоящая сказочная 
фея. Девочка в облачении волшебницы 
взмахнула палочкой и пригласила малы-
шей на сцену.

Море положительных эмоций у при-
сутствующих вызвали яркие, трога-
тельные и интересные видеооткрытки 
от маленьких участников, которые 
показали на большом LED-экране. Это 
был первый этап конкурса. На кадрах 

воспитанники центра «Умит» читали 
стихи, танцевали, рассказывали о куль-
туре народов, которые представили, и о 
своей жизни. Всего участвовало пять пар 
– куколки из Мексики, Германии, Китая, 
Чукотки и Африки.

– Меня зовут Ева, мне шесть лет, учусь 
в нулевом классе, – рассказывает ку-
колка-участница Ева Павлияненко. – 
Я люблю рисовать, петь и занимаюсь 
современными танцами. В будущем хочу 
стать настоящей принцессой. В конкурсе 
участвую в первый раз, это очень весело 
и интересно!

Состязались ребята в нескольких 
этапах, и компетентное жюри по досто-
инству оценивало их старания. В следу-
ющем туре, услышав загадку, участники 

должны были отгадать имена сказочных 
героев.

– Малыши очень сообразительные! 
Они только начинают проявлять твор-
чество, показывают свои способности. С 
удовольствием участвуют, раскрывают-
ся, зажигаются маленькие звездочки, – 
делится заместитель директора цен-
тра поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации «Умит» 
Гульжан Салыкбаева. – Ребята дела-
ют, можно сказать, свои символические 
«первые шаги».

И, конечно, на конкурсе не обошлось 
без подарков от «Казцинка». Призы для 
участников и победителей, предостав-
ленные компанией, очень понравились 
детям.

– Наши ребята много лет под опекой ком-
пании. Это не просто благотворительная 
акция с ее стороны. Чувствуется подлин-
ная заинтересованность в судьбе детей. За-
частую им важна не только материальная, 
но и моральная помощь, внимание и забо-
та, – отмечает Гульжан Салыкбаева. – 
«Казцинк» всегда поддерживает подоб-
ные большие праздники для наших ребят, 
помогает в организации. Мы благодарны 
за это. На любви к детям держится мир!

Всем участникам подарили наушники, 
а победителям – умную колонку «Али-
са». Главные призы завоевали Максим 
Строй и Кристина Аржанова, которые 
предстали в образе немецких марио-
неток. Им присвоили титул «Принц и 
принцесса «Умит».
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«КУКЛЫ «КУКЛЫ 
МИРА»МИРА»

Алена ГАНОВИЧЕВА
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На сцене Дома 
дружбы в 
Усть-Каменогор-
ске развернулся 
настоящий празд-
ник для воспи-
танников центра 
поддержки детей, 
находящихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации 
«Умит», и гостей 
мероприятия. В 
конкурсе «Ку-
клы мира» свои 
таланты раскры-
вали юные участ-
ники-девочки и 
мальчики 5-7 лет. 
Разделившись на 
пары, ребята при-
мерили на себя 
образы кукол в 
традиционных 
костюмах разных 
народов мира.

ЗНАНИЯ – СИЛА!

Игра «BrainBoy» схожа по 
принципу с известной теле-
визионной передачей «Что? 
Где? Когда?». На АТК были 
собраны более 60 команд по 
8-10 человек в каждой. Им 
нужно было правильно отве-
тить на оригинальные вопросы 
ведущего, причем, различной 
тематики. Специальных знаний 

игра не требует, многие задания 
решаются с помощью логики и 
сообразительности. Некоторые 
знания, которые порой многим 
кажутся совершенно незначи-
мыми в обычной жизни, по-
зволили сотрудникам проявить 
себя истинными знатоками!

На обсуждение вопроса игро-
кам дается одна минута. По ито-

гам тура командам начисляются 
баллы.

Три недели подряд каждую 
среду работники АТК сража-
лись в интеллектуальной битве. 
В итоге команды, вошедшие в 
десятку лучших в первых двух 
турах, встретились в азартной 
финальной игре 23 ноября, 
чтобы побороться за звание 

Айгуль ТАКБУРЕНОВА

Интеллектуалы «Altyntau Kokshetau» сошлись в битве эрудиции и сообрази-
тельности «BrainBoy». 10 умнейших команд, победивших в отборочных турах, 
сразились в финальной игре. Состязания приурочили к 12-летию АО «Altyntau 
Kokshetau».

самых веселых, эрудированных, 
умных.

Игры получились яркими! В 
непринужденной обстановке 
участники отвечали на ин-
тересные вопросы и бурно 
радовались, если попадали в 
цель! Победители получили 
множество призов, но самое 
главное – и зрители, и участни-
ки зарядились положительными 
эмоциями.

– Замечательная игра! – де-
лится впечатлениями капитан 
команды «Энергия денег», 
главный специалист бюджет-
ного управления бюджетного 

блока «Altyntau Kokshetau» 
Анастасия Грядунова. – Мы 
организовали сборную в послед-
ний момент! На победу, если 
честно, не рассчитывали. Пер-
вые игры дались нам не так про-
сто. А финал сложился удачно. 
Горжусь нашей командой! Такие 
игры в АТК проводятся ежегод-
но, и мы обязательно станем 
участвовать в них и в будущем. 
Постараемся тем же составом!

Всего в трех играх приняли 
участие более 600 человек, же-
лающих продемонстрировать 
свои знания. 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ СТАЛИ:
1 место – сборная команда УТ, УКР, ФБ «Энергия денег»;
2 место – команда Блока горного производства «БГП United»;
3 место – команда ЗИФ «Оптимисты».

В азарте игры

Мозговой штурм

Ф
от

о 
пр

ед
ос

т
ав

ле
ны

 А
. Т

ак
бу

ре
но

во
й

вести компаниивести компании



№49 (654), 
9 декабря 2022 г.

ВК 9

ЛЕГЕНДА сценыЛ А
Наталья СЕРГИЕНКО

В Усть-Каменогорске прошли спектакли драматического театра «Жаңа 
ғасыр» под руководством легенды театра и кино Асанали Ашимова. 
Для поклонников театра это стало знаменательным событием. Гене-
ральным спонсором гастролей выступил «Казцинк».

Т 1ур по стране театра «Жаңа ғасыр» приурочен 
к 85-летнему юбилею мэтра. В областном 
центре молодые актеры представили сразу 

несколько разножанровых спектаклей на государ-
ственном языке: постановку «Король Лев», музыкаль-
ную комедию по мотивам оперетты Иоганна Штрауса 
«Летучая мышь». Также пьесу «Последний звонок», 
которую написали сами актеры, и документальную 
драму «Линия судьбы», рассказывающую о жизни 
самого Асанали Ашимова. Роль великого актера в 
молодые годы исполнил Куаныш Кудайберген.

– Непросто играть личность такого масштаба, да еще 
и своего наставника, – рассказывает Куаныш. – Но я 
сразу решил для себя, что я не буду копировать Аса-
нали Ашимовича. Это неправильно, да и невозможно 
сыграть, как он. Я представил роль по-своему. Ведь 
образ Асанали Ашимова в спектакле «Линия судьбы» 
я бы назвал общим для многих актеров, их чаяний, 
переживаний, побед и радостей.

По словам Куаныша Кудайбергена, публика в 
Усть-Каменогорске встретила выступление актеров 
«Жаңа ғасыр» восторженно.

– Зрители в вашем городе интеллектуальны. Отдача 
очень хорошая, – отметил молодой актер, – мы всегда 
чувствуем, понимают ли в зале идею спектаклей.

«ВКО – ДОБРЫЙ КРАЙ»
Мэтр Асанали Ашимов рассказал, что с нашей об-

ластью у него связаны особые воспоминания.
– Восточный Казахстан – добрый край! Здесь я 

начал свою карьеру, как актер. Первый фильм, в 
котором я сыграл – «На диком берегу Иртыша», 
мы снимали на Бухтарме в 1956 году, – поделился 
знаменитый актер.

Этот фильм стал одной из отправных точек творче-
ской жизни, в которой были десятки звездных ролей в 
кино и театре. На сцену Асанали Ашимов не выходит 
с 2017 года, но он продолжает передавать свой опыт 
молодому поколению актеров.

– С сожалением наблюдаешь, как уходят твои дру-
зья, те, с кем посчастливилось работать и общаться, 
легендарные театральные и кинематографические 
личности, – говорит Асанали Ашимович. – Но и 

сегодня в молодом поколении есть таланты, которые 
развивают казахстанский театр драмы. Рад, что могу 
внести свой вклад в воспитание и поддержку наших 
молодых актеров.

В финале спектакля «Линия судьбы» выход Асанали 
Ашимова на сцену зрители встретили овациями. Усть-
каменогорцы отмечают, что очень рады возможности 
воочию увидеть звезду такого уровня.

В ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ 
КУЛЬТУРЫ

Благодаря спонсорской помощи «Казцинка» спек-
такли молодого театра смогли увидеть в самых разных 
городах Казахстана. Гастроли – дело весьма затратное, 

что напрямую отражается на стоимости билетов. Под-
держка компании позволила установить приемлемую 
цену для зрителей.

– Мы не могли не поддержать театр такой леген-
дарной личности, как Асанали Ашимов! Это наша 
гордость, часть нашей культурной истории, – отме-
чает исполнительный директор по администра-
тивным вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев. – 
Есть ценности осязаемые, а есть неосязаемые. Их 
не положишь в карман, но они не менее важны. Без 
культуры, истории нет народа, нет нации. Нет того, 
что нас объединяет. Будущее страны, в которой не 
поддерживают духовные начинания, сомнительно. 
Поэтому такие мероприятия, как гастроли ««Жаңа 
ғасыр», мы стараемся поддерживать.

В финале спектакля "Линия судьбы" Асанали Ашимов выходит на сцену

Мировая классика в исполнении молодых артистов
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ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ АСАНАЛИ
Асанали Ашимов – легенда казахстанского и 

российского кинематографа, с 1978 года – народ-
ный артист Казахской ССР, с 1980 года – народный 
артист СССР, известный актер, режиссер, педагог и 
сценарист, профессор.

За его спиной роли в 28 фильмах, 4 режиссерских 
работы и 4 постановки как сценариста.

Он сыграл главную роль в фильме «Конец атамана» 
по сценарию Андрея Михалкова-Кончаловского. 
Картина имела большой успех по всему Союзу. 
Только в 1972 году его посмотрело 30 млн зрителей. 
Лента положила начало целой трилогии о чекисте 
Чадьярове, эта роль стала визитной карточкой актера.

В 1977 году Эльдор Уразбаев снял второй фильм 
трилогии «Транссибирский экспресс» по сценарию 
Александра Адабашьяна и Никиты Михалкова, где 
снова в главной роли снялся Асанали Ашимов. И 
снова успех, в котором немалое значение сыграло 
артистическое обаяние и мастерство актера – 24 млн 
зрителей за год.

В 1989 году по сценарию самого Ашимова ре-
жиссеры Игорь Вовнянко и Гук Ин Цоем поставили 
завершающий фильм трилогии – «Маньчжурский 
вариант».

Кадр из фильма «Конец атамана» 
с Асанали Ашимовым в главной роли
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Бетті дайындаған Гүлшат Бекжанова.

ЗОР ҚҰРМЕТ
Алена ЕРМОЛАЕВА

«Жәйрем КБК» АҚ тұрақты даму жөніндегі атқарушы директоры Айдос Серіков бүкіл 
Қазақстан үшін айрықша маңызды оқиға – Қазақстан Республикасының Президенті               
Қасым-Жомарт Тоқаевты салтанатты ұлықтау рәсіміне қатысты.

Жәйрем кентінде «Жәйремнің дамуы» корпоративтік қорына қарасты спорт федера-               
циясының ұйымдастыруымен төрт ай бұрын басталған IV жалпыкенттік спартакиада өз 
мәресіне жетті.

Президенттің лауазымына ресми кірісу салтанаты 
Астанада Тәуелсіздік сарайында өтті. Шараға Қа-
зақстанның түкпір-түкпірінен 2,5 мыңнан астам адам 
жиналды.  

Ұлықтау рәсіміне Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан На-
зарбаев, Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттары, Үкімет 
мүшелері, Жоғарғы сот судьялары, Конституциялық Кеңестің мүшелері, 
Президент Әкімшілігі мен Премьер-Министр Кеңсесінің өкілдері, орталық 
мемлекеттік басқару органдарының басшылары, Орталық сайлау комис-
сиясы мен Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшелері, діни конфессия 
өкілдері, облыстар мен Астана, Алматы және Шымкент қалаларының 
әкімдері, Қазақстандағы аккредиттелген дипломатиялық өкілдіктердің 
басшылары, президенттікке үміткер болғандар, саяси партиялардың 
басшылығы, республикалық және аймақтық қоғамдық штабтардың мү-
шелері, қоғамдық ұйымдардың және бұқаралық ақпарат құралдарының 
өкілдері, іскер топтар өкілдері, көрнекті ғалымдар, мәдениет және өнер 
қайраткерлері, жастар ұйымдарының жетекшілері қатысты.

Айдос Ахметжанұлы салтанатты шараға «AMANAT» 
партиясының Қаражал қалалық филиалының саяси 
кеңес мүшесі ретінде шақырылды.

– Ұлықтау рәсімінен ұмытылмас ерекше әсер ал-                           
дым, – дейді Айдос Серіков. – Мемлекеттік Ту, 
Президент Байрағы мен Қазақстан Республикасының 
Конституциясы Тәуелсіздік сарайының Үлкен залына 
әкелінген соң еліміздің қайта сайланған Президенті 
кірді. Нық қадаммен алға жүріп, мінберге көтерілді де 
ант берді. Президенттің қызметке кірісу құрметіне орай 
Мемлекеттік әнұран ойналып, 21 рет зеңбіректерден 
оқ атылды, ал Ақорда резиденциясының үстінде Қа-

зақстан Республикасының Мемлекеттік Туы көтерілді. 
Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан 
Әбдіров Қасым-Жомарт Тоқаевқа 7 жыл мерзімге ар-
налған Қазақстан Республикасы Президентінің куәлі-

айтқан және ауыл тұрғындарына қолдау білдіруге уәде 
берген, осының бәрі бізді қуантпай қоймайды.   

– Мұндай берік ұстаным мақтаныш туғызады. Пре-
зидент сөзінде еліміздің даму жолында негізінен өз 
күшіне сенетінін, сонымен қатар шетелден тікелей 
инвестиция тарта отырып, түрлі саладағы халықара-
лық ынтымақтастықты белсенді түрде дамытатынын  
айтты, – деп атап өтті Айдос Ахметжанұлы. – Бұл 
ертеңгі күнге деген сенімділік ұялатады. Біздің елі-                            
міз – мәдени және экономикалық дамуда алға ұмтылған 
бейбіт мемлекет. Президентіміз де елімізді берекелі 
өркендеу жолына жетелеуде. 

гін тапсырды. Еліміздің 
Т ұ ң ғ ы ш  П р е з и д е н т і 
ұлықтау рәсімінде ал-
дыңғы қатарда отырды. 
Мұндай аталмыш тарихи 
оқиғаға қатысу мен үшін 
үлкен құрмет. Маған сенім 
білдіргендері үшін зор ри-
зашылығымды білдіремін. 

Айдос Серіковтың ай-
туынша, Президент ре-
формалар жайлы, еңбек 
адамының қоғамдағы ай-
рықша орны, «жаңа Қа-
зақстанды» құру туралы 
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СПОРТ ЖӘЙРЕМДІКТЕРДІ БІРІКТІРЕДІ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ бастауыш кәсіподақ ұйымы төрағасының 
орынбасары

Спортқа жаны құмар жәйремдіктерден құралған 15 
команда спорттың 13 түрінен, нақтырақ айтсақ, ерлер 
арасындағы арқан тартыс, әйелдер арасындағы арқан 
тартыс, кір тасын көтеру, жеңіл атлетика, шағын фут-
бол, әйелдер арасындағы қол күрес, ерлер арасындағы 
қол күрес, баскетбол, үстел теннисі, үстел үстілік 
ойындар, қазақша күрес, ерлер арасындағы волейбол, 
әйелдер арасындағы волейбол бойынша жарысты.

Салтанатты шараның шымылдығы мемлекетіміздің 
әнұранымен ашылып, кентіміздің әкімі Қайрат Жан-
сағымов, «Жәйрем КБК» АҚ тұрақты даму жөніндегі 
атқарушы директоры Айдос Серіков, «Жәйрем КБК» 
АҚ бастауыш кәсіподақ ұйымының төрағасы Мүбарак 
Кәрібаев жарыстардың сәтті аяқталуымен құттықтап, 
қатысушыларға шынайы ақ тілектерін жеткізді.

Келесі кезекте спорт федерациясының басшысы 
Мөлдір Сатжанова жалпы жәйремдіктерге ортақ спар-

такиаданың жоғары деңгейде өтуіне өз көмектерін 
көрсеткен бірқатар жандарға алғыс хаттар мен кубоктар 
табыстады. Спорттың әр түрінен жеңіске жеткен ко-
мандаларға ақшалай сыйақылар, кубок, медаль, алғыс 
хаттар берілді.

Командалардың спорттың барлық түрі бойынша 
ұпайлары қосылып, басқарма командасы 2022 жылғы 
IV Спартакиаданың жеңімпазы атанды.

Жарыс барысында ерекше көзге түскен спортшы 
қыз-жігіттерге номинациялар мен ақшалай сыйақылар 
берілді.

Шағын ғана кентімізде салауатты өмір салтына на-
сихаттайтын мұндай шаралардың жиі өтуі жәйремдік-
тердің бірлігі мен татулығын нығайта түсетіні сөзсіз. 
Жәйремдік спорт сүйер жандардың өздерін жарқырата 
көрсетуіне мол мүмкіндік жасап отырған «Казцинк» 
компаниясына алғыстары шексіз.

СПАРТАКИАДА 
ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Шағын футбол:
1 орын – полиметалл байыту фабрикасы,
2 орын – материалдық-техникалық жабдықтау бөлімі,
3 орын – басқарма командасы.
Ерлер арасындағы волейбол:
1 орын – полиметалл байыту фабрикасы,
2 орын – «Батыс» карьері,
3 орын – энергия цехы.
Әйелдер арасындағы волейбол:
1 орын – мешіт жамағаты командасы,
2 орын – мектептер құрама командасы,
3 орын – басқарма командасы.
Қазақ күресі:
1 орын – полиметалл байыту фабрикасы,
2 орын – мектептер құрама командасы,
3 орын – энергия цехы.
Ерлер арасындағы қол күрес:
1 орын – қосалқы көліктер цехы,
2 орын – энергия цехы,
3 орын – полиметалл байыту фабрикасы.
Әйелдер арасындағы қол күрес:
1 орын – мектептер құрама командасы,
2 орын – полиметалл байыту фабрикасы,
3 орын – басқарма командасы.
Кір тасын көтеру:
1 орын – қосалқы көліктер цехы,
2 орын – полиметалл байыту фабрикасы,
3 орын – басқарма командасы.
Ерлер арасындағы арқан тартыс:
1 орын – қосалқы көліктер цехы,
2 орын – басқарма командасы,
3 орын – полиметалл байыту фабрикасы.
Әйелдер арасындағы арқан тартыс:
1 орын – мектептер құрама командасы,
2 орын – полиметалл байыту фабрикасы,
3 орын – қосалқы көліктер цехы.
Үстел теннисі:
1 орын – мектептер құрама командасы,
2 орын – қосалқы көліктер цехы,
3 орын – полиметалл байыту фабрикасы.
Баскетбол:
1 орын – басқарма командасы,
2 орын – полиметалл байыту фабрикасы,
3 орын – қосалқы көліктер цехы.
Үстел үсті ойындары:
1 орын – басқарма командасы,
2 орын – мектептер құрама командасы,
3 орын – қосалқы көліктер цехы және энергия цехы.Ф
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Обнимая небо
Казахстанские авиакомпании перевезли порядка 9 млн человек с 
начала года. Это на 16% больше показателя аналогичного перио-
да прошлого года, сообщили в Министерстве индустрии и инфра-
структурного развития РК.

Обучать через игру
Дошкольные организации теперь могут разработать свободный 
распорядок дня. Это позволит воспитателям применять разные 
подходы обучения и воспитания, определить игровые и обучающие 
занятия детей в течение дня без привязки к строгому расписанию 
по минутам.

Пассажиропоток компании Air Astana 
составил порядка 3,4 млн человек, 
FlyArystan – около 2,6 млн, SCAT –          
2,4 млн и Qazaq air – 500 тысяч.

– В этом году флот отечественных       
авиакомпаний пополнился 10 новыми 
бортами. В частности, парк воздушных 
судов авиакомпании SCAT – 5 самолета-
ми, Fly Arystan – 3, Air Аstаnа – 2, – рас-
сказали в пресс-службе МИИР РК. – До 
конца года запланировано получение еще 
4 новых воздушных судов.

По поручению министра индустрии и 
инфраструктурного развития РК Каир-
бека Ускенбаева казахстанский парк воз-
душных судов до 2025 года пополнится 
на 51 единицу.

Ожидается, что обновление парка 
отечественных авиакомпаний позволит 
уменьшить количество задержек рейсов, 
увеличить провозную емкость, улучшить 
качество обслуживания пассажиров, а 

также расширить географию полетов 
казахстанских авиаперевозчиков.

В Министерстве подчеркнули, одним 
из важнейших достижений этого года 
является положительная оценка Евро-
комиссией уровня безопасности полетов 
в Казахстане. Генеральный секретарь 
Международной организации граждан-
ской авиации (ИКАО) высоко оценил и 
поддержал внедрение в Казахстане ев-
ропейской модели регулирования граж-
данской авиации. Он отметил, что это 
является передовым и одним из наиболее 
эффективных подходов в мире, который 
полностью соответствует стандартам 
безопасности. К слову, Казахстан достиг 
84% соответствия стандартам ИКАО.

Отметим, что сейчас казахстанцы пря-
мыми рейсами могут летать в 29 стран 
мира. Внутренние авиарейсы выполня-
ются пятью отечественными авиакомпа-
ниями по 57 маршрутам с частотой 687 
рейсов в неделю.
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О новом стандарте в дошкольном обра-
зовании рассказал министр просвещения 
РК Асхат Аймагамбетов и отметил, что 
это самая большая реформа за годы не-
зависимости.

– В центре внимания – целостное 
развитие ребенка по всем аспектам, 
включая интеллектуальное, ценностное, 
социально-эмоциональное и физическое 
развитие. Для достижения этой задачи 
Государственный стандарт дошколь-
ного воспитания, обучения и типовых 
программ затрагивает ряд изменений, – 
поясняет Асхат Аймагамбетов. – Во-пер-
вых, обеспечена гибкость учебного 
плана посредством ухода от жесткой 
регламентации расписания и часовой 
нагрузки. Во-вторых, новый стандарт 
возвращает к основной методике раннего 
развития детей по принципу «обучение 
через игру». Раньше в типовых учебных 

планах строго указывалось количество 
часов. Это в итоге привело к формально-
му проведению занятий, как привычные 
школьные уроки по расписанию. Такое 
обучение не соответствует возрастным 
особенностям детей.

Министр просвещения РК подчеркнул, 
в предыдущем стандарте преобладало 
установление ограничений, недостаточ-
ное время для активных игр, длительное 
сидение «на стульях». Новый ориенти-
рован на предоставление дошкольным 
организациям гибкости, развитие цен-
ностей и компетенций, широкое приме-
нение игровой модели, что естественно 
для детей раннего возраста. Все это 
способствует всестороннему развитию 
ребенка для обеспечения готовности к 
обучению в школе и успешному про-
движению по всей образовательной и 
жизненной траектории.

Подготовила Вероника Воевода.
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Редакция отправила запрос в Отдел 
ЖКХ, пассажирского транспорта и ав-
томобильных дорог Усть-Каменогорска, 
чтобы узнать, как планируют решать 
«транспортную» проблему, и получила 
ответы на интересующие многих вопро-
сы работы авто- и трамвайного парков 
города.

АВТОБУС-
«ДОЛГОЖИТЕЛЬ»

В резервном подвижном составе пе-
ревозчиков города числится автобус с 
самым длительным сроком эксплуата- 
ции – почти сорок лет. Год его выпуска – 
1983. По данным ведомства, с начала 
года парки обновили более 60 автобусов, 
при этом половина от их общего количе-
ства старше 10 лет.

В марте 2022 года на встрече с об-
щественностью устькаменогорцы за-
давали вопросы о старых автобусах на 
линии, сломанных трамваях и перебоях 
графика. Тогда глава региона Даниал 
Ахметов ответил, что в этой сфере 
наступят кардинальные перемены, из 
областного бюджета уже выделены 
субсидии на то, чтобы компании, за-
нимающиеся пассажирскими перевоз-

ками, закупили новые транспортные 
средства.

– Все перевозчики городских марш-
рутов работают на основании договоров 
о субсидировании за счет бюджетных 
средств убытков перевозчика. Ведь они 
связаны с осуществлением социально 
значимых перевозок пассажиров, – 
объяснил и.о. заместителя руководи-
теля Отдела ЖКХ, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
города Усть-Каменогорска Ержан 
Ибраев. – То есть все компании-пере-
возчики получают субсидии. При этом 
они обязаны обновлять свой подвижной 
состав, используемый на обслуживаемых 
маршрутах, в соответствии с индивиду-
альным графиком.

Отделом ЖКХ, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог               
г. Усть-Каменогорска совместно с пе-
ревозчиками составлена программа 
трехлетнего поэтапного обновления 
автобусов города.

– В период с 2021 по 2022 годы об-
новлено 66 автобусов, до конца года 
планируется закупка еще 15, – сообщил 
Ержан Ибраев. – В 2023 году – 74, в 
2024 – 80, в 2025 – 80.

и автомобильных дорог города, и вот, что 
нам ответили.

– При мониторинге в приложении 
Oskemenbus случаи несоответствия 
движения транспортного средства траек-
тории маршрута наблюдаются по разным 
причинам. Они связаны со сходом по 
технической неисправности – ТС дви-
жется в направлении автопарка или с пе-
рекрытием дорожного автодвижения по 
определенным улицам из-за проведения 
праздничных мероприятий, – объяснил 
Ержан Ибраев. – Контролем и мони-
торингом этой сферы занимается Центр 
управления пассажирскими перевозками 
Усть-Каменогорска. Он происходит по-
средством автоматизированной систе-
мы диспетчерского управления. Также 
ЦУПП контролирует и соблюдение 
водителями расписаний.

Для приложения Oskemenbus исполь-
зуются открытые данные сервиса Google 
Maps. Известно, что эти карты обновля-
ются примерно два раза в год, доступ 
к ним открыт всем пользователям. По 
этой причине любой может вносить 
изменения в Google Maps на свое усмо-
трение, поэтому в карте множество не-
соответствий реальности. Как объяснили 
в ведомстве, разработка мобильного 
приложения Oskemenbus изначально осу-
ществлялась специалистами из города 
Минска в рамках договора по проекту 
государственно-частного партнерства. 
Они и создали информационную систему 
Oskemenbus на основе карт Google Maрs. 
Вы тоже, если захотите, можете попробо-
вать создать метку в карте, которая в те-
чение недели отразится и в Oskemenbus.

Если в приложении вы увидели но-
мер трамвая или автобуса, который 
не соответствует движущемуся по его 
траектории, это означает, что либо про-
изошла поломка, либо на какой-то из 
городских улиц развернулось масштаб-
ное мероприятие и проезд перекрыт. А 
вот если вы заметили водителя, что по 
непонятной причине сменил маршрут 
или на долгое время отстал от графика, то 
можете описать произошедшее в самом 
приложении, воспользовавшись опцией 
обратной связи.

О чистоте и порядке О чистоте и порядке 
В соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа авто-В соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом, влажная уборка салонов автобусов, микроав-мобильным транспортом, влажная уборка салонов автобусов, микроав-
тобусов проводится не менее одного раза в смену и по мере загрязнения тобусов проводится не менее одного раза в смену и по мере загрязнения 
с применением моющих и дезинфицирующих средств.с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Наружная мойка кузова проводится после окончания смены.Наружная мойка кузова проводится после окончания смены.
Ответственность за санитарное состояние транспортных средств Ответственность за санитарное состояние транспортных средств 

на городских маршрутах возлагается на перевозчиков.на городских маршрутах возлагается на перевозчиков.

БЕЛОРУССКИЕ ТРАМВАИ
В марте стало известно, что ведется 

сборка новых вагонов трамваев для 
Усть-Каменогорска на заводе в городе 
Минске, Беларуси. Сейчас, по словам 
Ержана Ибраева, она находится на фи-
нальной стадии.

Планируется поэтапно запустить че-
тыре новых вагона до конца года, в 2023 
году приобрести еще пять.

Добавим, в последний раз трамваи 
прямиком с завода поступали в Усть-Ка-
меногорск в далеком 1986 году. Самый 
«старший» в городе вагон – 1977 года 
выпуска, тогда как самым «новым» уже 
по 35 лет.

По информации ведомства, сейчас 
наметилась четкая тенденция по обнов-
лению подвижного состава, что позво-
ляет говорить об улучшении ситуации 
с общественным транспортом. К концу 
2025 года ожидается обновление парков, 
которое достигнет отметку в 100%.

ГДЕ АВТОБУС, 
OSKEMENBUS?

Устькаменогорцы стали замечать 
несоответствие данных Oskemenbus и 
ситуации на дороге. Случается, что в 
приложении указан номер трамвая или 
автобуса, который не соответствует 
транспорту, движущемуся по его траек-
тории. Этот вопрос мы также адресовали 
в Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта 

Алена Алена ГАНОВИЧЕВАГАНОВИЧЕВА

Наступившая в ноябре зима, а вслед за ней и суровые моро-Наступившая в ноябре зима, а вслед за ней и суровые моро-
зы показали, насколько терпеливы пассажиры обществен-зы показали, насколько терпеливы пассажиры обществен-
ного транспорта в Усть-Каменогорске. В обычные дни в ного транспорта в Усть-Каменогорске. В обычные дни в 
часы пик остановки переполнены людьми, часто автобусы часы пик остановки переполнены людьми, часто автобусы 
и трамваи ходят нерегулярно и набиты пассажирами под и трамваи ходят нерегулярно и набиты пассажирами под 
завязку, что говорить об отсутствии транспорта в критиче-завязку, что говорить об отсутствии транспорта в критиче-
ский момент резкого похолодания, настигшего регион…ский момент резкого похолодания, настигшего регион…

С любыми претензия-С любыми претензия-
ми, связанными с работой ми, связанными с работой 
общественного транспор-общественного транспор-
та, жители могут обра-та, жители могут обра-
щаться в ТОО «ЦУПП го-щаться в ТОО «ЦУПП го-
рода Усть-Каменогорска», рода Усть-Каменогорска», 
расположенного по адресу расположенного по адресу 
ул. Жибек Жолы, 3, телефон ул. Жибек Жолы, 3, телефон 
700-907. Для принятия соот-700-907. Для принятия соот-
ветствующих мер обраще-ветствующих мер обраще-
ния поступят к руководите-ния поступят к руководите-
лям автопарков.лям автопарков.

В преддверии нового года особенно хочется верить, что ситуация дей-В преддверии нового года особенно хочется верить, что ситуация дей-
ствительно изменится в лучшую сторону. Состав транспорта обновится, ствительно изменится в лучшую сторону. Состав транспорта обновится, 
приложение Oskemenbus будет работать без сбоев, автобус приедет вовре-приложение Oskemenbus будет работать без сбоев, автобус приедет вовре-
мя, трамвай не сломается посреди пути, а поездки станут комфортнее.мя, трамвай не сломается посреди пути, а поездки станут комфортнее.
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МЫ ВЕЗЕМ С СОБОЙ КОТА, 
ЧИЖИКА, СОБАКУ…

Андрей КРАТЕНКО

Как совершать путешествия на поезде, если не с кем оставить четвероногого любимца? Этот во-
прос рано или поздно встает почти перед каждым хозяином домашнего животного. Речь в первую 
очередь идет о котах и собаках. Времена, когда им предлагалось место исключительно в ящике 
под вагоном, к счастью, давно миновали. Хотя сложностей в такой поездке хватает и сейчас.

Не так давно возле вагона в Но-
восибирске я обратил внимание на 
девушку с большим рыжим псом. 
По реакции некоторых пассажиров 
было понятно, что далеко не все из 
них рады перспективе совместного 
путешествия. Полная дама с ярким 
макияжем нарочито громко заявила, 
что если собака окажется с ней в купе 
или начнет лаять, то она остановит 
состав.

Между тем по морде пса было 
видно, что это добрейшее существо, 
хоть и взволнованное от непривыч-
ной обстановки. Пес дрожал всем 
телом, отказывался залезать в пере-
носку, которая оказалась слишком 
широкой, чтобы пролезть в дверной 
проем вагона. Пришлось переноску 
разбирать, а собаку подсаживать на 
ступеньки.

Когда несчастного рыжика все-таки 
завели в купе, многие, в том числе и 
проводница, облегченно вздохнули. 
Поезд тронулся. 

Выяснилось, что пес и его хозяйка 
вдвоем едут в четырехместном купе, 
я решился постучаться к ним, чтобы 
задать несколько вопросов.

В моей жизни уже были две собаки, 
оба спаниели, как знать, не появится 
ли третий, с которым я уже не захочу 
расставаться даже на день. Придется 
путешествовать вместе, так что нужно 
знать, к чему готовиться.

Оказалось, что Нина (так зовут хо-
зяйку) выкупила все купе для троих. 
Выяснилось, что кроме собаки по 
кличке Дюшес, она везет еще и кошку 
Мотю. Черная кошечка вынырнула 
из-под нижней полки и грациозно 
запрыгнула на колени Нины.

Девушка рассказала, что взяла Дю-
шеса три года назад из собачьего при-
юта. Мотя поселилась еще раньше – 
шесть лет назад. Брошенного котенка 
она принесла из торгового дома. В 
путешествие на поезде оба питомца 
отправились впервые.

– Для начала я сходила и сделала 
справку, – рассказывает Нина. – Если 
из России ехать в Казахстан, Арме-
нию, Беларусь и Киргизию, то нужно 
идти в государственную ветеринар-
ную клинику, частная не подходит. 
У собаки или кота должен быть чип 
в холке, паспорт международного 
образца, три прививки. Справку опре-
деленной формы делают за сутки. А 
билеты я купила на Яндексе.

– Обязательно нужно выкупить 
все купе?

– В нашем случае надо, потому что 
собака большая. С маленькой можно 
купить обычное место. А у меня и 
собака немаленькая, да еще и кот, в 
отдельном купе спокойнее.

– А переноска для чего? И сколько 
она стоит?

– Переноску взяла на всякий случай, 
чтобы у собаки в купе было место 
для лежания. Ну и на случай, если не 
любящие животных пассажиры или 
проводница предъявят претензии. 
Переноску покупала в Интернет-ма-
газине за 10 тысяч рублей. Но, как 
видите, в дверь переноска не прошла, 
пришлось разбирать.

– Итого: четыре купейных би-
лета плюс переноска за 80 тысяч 
тенге – да, недешево! А как себя чув-

ствуют животные? Как помогаете 
им справиться с волнением?

– С собакой в поезде еду первый 
раз, Дюшес очень волновался. Мы 
специально купили для него успо-
каивающий ошейник, он пропитан 
специальными маслами. Тоже не де-
шевый. Не знаю, дает ли он эффект, 
но пес уже не дрожит. А кошке все 
равно, она веселая сама по себе. Через 
час оба начали пить и есть. В туалет 
будем ходить на больших станциях. 
Пес приучен терпеть по 12 часов. 
Надеюсь, что все будет нормально.

Еще в дороге я изучил условия пе-
ревозки животных на сайтах. Выясни-
лось, что хозяину домашнего любим-
ца важно обратить внимание на класс 
обслуживания, так как условия могут 
отличаться. В некоторых вагонах РФ 
перевоз животных вообще запрещен.

В поездах нельзя перевозить жи-
вотных, птиц, если они угрожают 
здоровью, жизни пассажиров и чле-
нов поездной бригады. Если в вагоне 
предусмотрена плата за перевоз 
животных, необходимо приобрести 
специальную квитанцию. Это можно 
сделать как в кассе, так и на сайте. 
Квитанция в распечатанном виде 
предъявляется при посадке.

Животное должно путешествовать в 
контейнере размером не более 180 см (во 
всех измерениях). Если собака не помеща-
ется в контейнер, она считается крупной. 
В этом случае необходимо выкупить по 
полной стоимости все места в купе. Соба-
ка должна быть в наморднике, на поводке, 
под присмотром хозяина. Количество 
проезжающих в купе животных и людей 
не может быть больше количества мест.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ 
В КАЗАХСТАНЕ

Министр экологии, геологии и природных 
ресурсов РК приказом от 19 мая 2022 года утвер-
дил новые правила перевозки животных. В них 
говорится, что владельцу или ответственному 
лицу необходимо обеспечить: наличие ветери-
нарного документа животного; потребности в 
корме, воде, воздухе, движении, отправлении 
естественных потребностей, защиту животных 
от вредных для них внешних воздействий, а 
также безопасность от угрозы жизни и здоровью 
пассажиров, работников транспорта. При этом 
не допускается перевозка пассажиров с живот-
ным, имеющим явные признаки заболевания – 
открытые раны, нагноения, лишаи, неприят-
ный запах, демонстрирующим угрожающее 
поведение.

Важно запомнить:
1. Для перевозки домашних животных поез-

дом нужны ветеринарный паспорт или справка. 
Эти документы обычно выдает ветеринар. 
Справка ветнадзора действительна в течение 
трех дней.

2. Нужно полностью выкупить купе, чтобы 
обезопасить других пассажиров. К примеру, 
вы едете с супругом, ребенком и собакой. Вы 
покупаете 1 детский билет, остальные 3 – по 
взрослому тарифу.

3. Перевозка животных возможна только в 
специальных переносках. Если же собака круп-
ная, то она должна находиться в наморднике и 
на поводке.

С большим псом можно находиться не только 
в полностью выкупленном купе. Если вы не хо-
тите выкупать все места в купе, то заплатите за 
собаку по тарифу как за багаж (рассчитывается 
по весу животного). Тогда собаки размещаются 
в нерабочем тамбуре первого вагона. Макси-
мально можно перевезти только двух крупных 
собак. Причем за ними должны приглядывать 
сопровождающие или владельцы. Если вы пла-
нируете перевозить более двух крупных собак, 
тогда следует за 5 дней до отправления написать 
заявку КТЖ на аренду багажного вагона.

4. Собака-поводырь, сопровождающая незря-
чего хозяина, может находиться в любом типе 
вагона. За нее не взимается дополнительная 
плата и не требуется выкуп всех мест.

5. Ответственность за питомцев несут исклю-
чительно хозяева.

Дополнительные вопросы 
можно задать по номеру 

Единого справочно-
информационного центра 

АО «Пассажирские перевозки» – 
1433

В авиаперелетах все намного сложнее, пере-
чень условий есть на сайтах авиакомпаний. В 
самолетах с животным на время путешествия 
придется расстаться. А для него это, безусловно, 
огромный стресс. Иногда беспокойство совер-
шенно нормально, но становится проблемой, 
когда оно достаточно серьезное или частое. 
Если собака испытывает стресс, вы заметите 
следующие симптомы: напряженные мышцы, 
дрожь, мочеиспускание, дефекация в неполо-
женном месте, широко открытые глаза, прижа-
тые уши, животное приседает близко к земле, 
пытается спрятаться в «безопасном» месте.

Для лечения легкого беспокойства доступно 
множество безрецептурных препаратов раз-
ных форм выпуска: спот-он для нанесения на 
холку, эффект сохраняется в течение 7 дней. 
Диффузоры и спреи, таблетки и капли для при-
ема внутрь. Ошейники на основе феромонов, 
эффект начинается через 15 минут, длитель-
ность при постоянной носке 4 недели. Гель для 
десен – седация достигается в короткие сроки 
и сохраняется несколько часов. Специалисты 
объясняют, седативные средства успокаивают 
животных, помогают им оставаться на месте и 
не дают испугаться, нанести себе вред. Перед 
применением всех средств обязательно озна-
комьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь 
с ветврачом.

ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
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На правах рекламы

ПОДАРКИ ОТ АКАДЕМИИ СЛУХА: 
ВТОРОЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ БЕСПЛАТНО!

Новый год – праздник для всей семьи. Детский смех, голоса близ-
ких – самые дорогие звуки для нашего сердца. Тем больнее, когда 
мы теряем их из-за проблем со слухом. Упущенное время вернуть 
невозможно, но потерянный слух можно компенсировать с помо-
щью слухового аппарата!

Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО ВАЖНО, НО МНЕ ПРОСТО 

НЕ ПО КАРМАНУ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА!

Этой зимой в Академии Слуха действует акция «1+1: второй слуховой ап-

парат бесплатно!» Это отличная возможность снова услышать мир и своих 

близких! Приобрести слуховые аппараты можно в рассрочку сроком до 12 

месяцев.

ЧЕМ ОПАСНА ПОТЕРЯ СЛУХА?

Снижение качества жизни: сложно общаться с близкими, особенно с деть-

ми. Человек не просто не слышит, но и получает искаженную информацию, 

из-за чего может игнорировать сигналы об опасности: сирены, крик, шум 

колес автомобиля. Родители опасаются оставить ребенка со слабослышащим 

родственником, могут возникнуть проблемы на работе.

Исследования доказывают, что падение слуха может приводить к ухудшению 

качества жизни, одиночеству, депрессии, снижению памяти и внимания. Все 

это мешает человеку жить полноценной жизнью.

КАКИЕ СИМПТОМЫ СУЩЕСТВУЮТ У ЛЮДЕЙ, 

СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕЙ СЛУХА?

Постепенное прибавление громкости телевизора, телефонного звонка.

Человек начинает хуже разбирать слова, ему кажется, что другие говорят 

неразборчиво.

ЧЕМ ПОМОГУТ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА? ПОЧЕМУ 

НУЖНЫ ИМЕННО ДВА?

Два слуховых аппарата индивидуально восполняют потерю слуха и повы-

шают разборчивость речи, даже если собеседников несколько, и они говорят 

одновременно. Кроме того, сокращается период привыкания к слуховым аппа-

ратам. А за счет правильной настройки вы легко сможете общаться с близкими 

и слышать окружающий мир.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ДОСТУПНА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8-800-080-80-50.

Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, ПР. Н. НАЗАРБАЕВА, 52.

Лицензия №РК-МТ-5№015841 от 14.06.2021 г.

Акция действует с 01.12.2022 г. по 28.02.2023 г. и распространяется не на все слуховые 
аппараты. Полный список товаров и условия участия уточняйте у сотрудников центра. 
Производители слуховых аппаратов: Starkey Laboratories Inc линейка слуховых аппаратов 
Starkey, рег. удостоверение №РК-МТ-5№018554 от 06.12.2018 г. (действует до 06.12.2023 г.).

АКИМ ОСТАЕТСЯДороги – шире
В Усть-Каменогорске продолжа-
ется уборка снега. В коммуналь-
ном предприятии «Таза Оске-
мен» начали бороться с сужением 
дорог.

Уменьшение ширины дорожного 
полотна происходит из-за того, что 
снегоуборочная техника во время работы 
толкает его в стороны. Такие навалы 
раньше убирали, нанимая погрузчики и 
самосвалы. Сейчас с этим решено справ-
ляться и с помощью шнекороторных ма-
шин. Они счищают снег с края проезжей 
части и распыляют его. Благодаря этому 
дополнительной очистки не требуется.

Сейчас «Таза Оскемен» арендовало 
две таких машины, если они докажут 
эффективность, то договор аренды прод-
лят на всю зиму.

Сохранить 
елочку
У лесников свои предновогодние 
традиции. Сотрудники Запад-
но-Алтайского государственного 
природного заповедника усилили 
контроль за незаконной выруб-
кой хвойных насаждений.

Весь декабрь мобильные группы из 
числа сотрудников заповедника совмест-
но с полицейскими проводят рейды на 
дороге общего пользования, в охранной 
зоне, проверяют автомобили на наличие 
срубленных елок. Такие посты действу-
ют в Риддере и Горной Ульбинке.

Специалисты напоминают, что за неза-
конно срубленные деревья предусмотре-
ны штрафы.

Наталья СЕРГИЕНКО

Даниал Ахметов переизбран 
на должность главы Восточ-
но-Казахстанской области. В 
этом качестве он непрерывно 
работает с 2014 года.

Напомним, что после выборов 
Президента Казахстана и вступления 
Касым-Жомарта Токаева в должность 
все акимы сложили полномочия и 
стали исполняющими обязанности 
до нового назначения. Отныне, со-
гласно Конституции РК, должность 
глав региона стала выборной. Голо-
суют за того или иного кандидата, 
выдвинутых Президентом, депутаты 
маслихатов всех уровней.

ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ
7 декабря премьер-министр РК 

Алихан Смаилов, который прибыл в 
Усть-Каменогорск вместе с руководителем Администрации 
Президента Муратом Нуртлеу, зачитал депутатам письмо Гла-
вы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур – 
Даниала Кенжетаевича Ахметова и Рената Тлеухановича 
Курмамбаева (аким Уланского района). По итогам открытого 
голосования победу одержал действующий глава региона.

Кроме Даниала Ахметова свои посты сохранило большин-
ство глав регионов страны. Среди них аким Алматы Ерболат 
Досаев, на эту должность он был назначен после январских со-
бытий 2022 года. До этого являлся главой Нацбанка Казахстана.

Также продолжат свою работу аким Жетысуской области 
Бейбит Исабаев, аким Шымкента Мурат Айтенов, аким 
Атырауской области Серик Шапкенов, аким Алматинской 
области Марат Султангазиев, аким Актюбинской области 
Ерал Тугжанов, аким Туркестанской области Дархан Саты-
балды, аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, 
аким Абайской области Нурлан Уранхаев, аким Улытауской 

области Берик Абдыгалиул, аким Жамбылской области 
Нуржан Нуржигитов, аким Мангистауской области Нурлан 
Ногаев, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ ДОЛЖНОСТИ
Ожидаемо лишился своего поста аким Павлодарской 

области Абылкаир Скаков. После ЧП в Экибастузе на него 
обрушился шквал критики. Главой региона стал Асаин 
Байханов, который ранее был акимом Павлодара.

Потерял должность аким Костанайской области Архимед 
Мухамбетов. Вместо него регион возглавил Кумар Аксака-
лов (бывший аким Северно-Казахстанской области). А на 
его место в СКО пришел бывший вице-министр сельского 
хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

Вместо Гали Искалиева Западно-Казахстанскую область 
возглавил экс-депутат Сената Нариман Турегалиев, уроженец 
этого региона.

Депутаты поддержали переизбрание Даниала Ахметова
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Трагедия на переправе Счет 
и перерасчет

В Усть-Каменогорске Тепловые 
сети пообещали сделать перерас-

чет оплаты за «недогрев» воды.
По информации УК ТС, начиная с 26 

ноября, было зафиксировано отклонение 
температуры сетевой воды от темпера-
турного графика по тепломагистралям 

областного центра.
В связи с чем, по вхождению станции 

в температурный график, АО «Усть-Ка-
меногорские тепловые сети» произведет 

перерасчет, согласно действующим ме-
тодикам на территории РК, потребите-

лям, присоединенных к источнику ТОО 
«Усть-Каменогорская ТЭЦ».

Алтай 
ждет света

В городе Алтае продолжаются 
работы по освещению.

Жители жалуются на вечернюю тем-
ноту сразу на нескольких улицах – Пан-

филова, Курчатова, Тәуелсіздік и другие. 
В зимнее время, когда темнеет рано, 

проблема стала еще актуальнее. Аким 
города Игорь Оконешников обратился к 

горожанам.
– Работы на данных улицах продолжа-

ются, – отметил он. – Подрядчик работа-
ет, но бывают ситуации, которые тормо-

зят процесс. Прошу жителей отнестись с 
пониманием и набраться терпения.

Алтайцы в свою очередь просят акима 
тщательнее проверять выполненную 

работу подрядчиков.

Новая арена
В Кокшетау строят крытую ледо-

вую арену для хоккея с шайбой, 
шорт-трека и керлинга.

Площадь спортивного комплекса – 
более двух тысяч квадратных метров, га-
бариты поля – 58х28 квадратных метров. 

Обустроить арену обещают в соответ-
ствии с международными спортивными 

стандартами.
Кроме самого ледового поля здесь 

будут предусмотрены и технические 
помещения: холлы, залы ожидания, 

раздевалки, медицинские и судейские 
кабинеты.

А деньги-то 
ненастоящие!

В ВКО участились случаи рас-
пространения фальшивых 

купюр. Жителей просят быть 
бдительными.

Главный специалист Департамента 
экономических расследований ВКО Кла-
ра Гайсина призывает граждан, которым 

попалась фальшивка, не пытаться ей 
расплатиться.

– Само обнаружение фальшивой ку-
пюры не является преступлением. Пре-

ступление – это когда человек, заведомо 
зная, что купюра поддельная, попытает-

ся ее сбыть, – пояснила Клара Гайсина. – 
Если у вас возникли сомнения по поводу 

подлинности банкноты, необходимо 
просто обратиться в Департамент эко-

номических расследований. Сотрудники 
сами приедут на место, изымут купюру, 

назначат экспертизу и предпримут все 
необходимые дальнейшие действия.

При обнаружении поддельных купюр 
следует обращаться в ДЭР ВКО по теле-

фонам: +7 (7232) 57-89-99, 29-56-51.

Наталья СЕРГИЕНКО

На Бухтарминском водохрани-
лище ушла под лед легковая 
машина, в салоне находилось  
5 человек. Четырем из них уда-
лось спастись. Пожилая жен-
щина выбраться из машины не 
смогла.

По информации ДЧС ВКО, 6 де- 
кабря в районе переправы «Кызыл 
ту» (Казнаковская) около 19 часов, не 
дождавшись парома, легковой авто-
мобиль Mersedes-Benz выехал на лед. 
В 800 метрах от берега он провалился 
в воду. В салоне в этот момент нахо-
дилось пять человек. Четверо успели 
выбраться, 72-летняя женщина утону-
ла. Ее тело было найдено и поднято 
на поверхность только через два дня. 
Сотрудники службы ЧС произвели 9 
водолазных спусков. Работу затруд-
няли низкие температуры и плохая 
видимость. Специалистам приходи-
лось работать наощупь. Глубина в 
этом месте – порядка 20 метров. Всего 
в поисковых работах было задейство-
вано 23 человека и 7 единиц техники.

Паромная переправа в районе Казна-
ковки действует до того момента, как 
официально открывается зимний путь 
через водохранилище. 6 декабря тол-
щина льда еще не позволяла ездить по 
льду. Соответствующие запрещающие 
знаки в этом месте были установлены.

Цепочка добра
Наталья СЕРГИЕНКО

Благодаря бдительности и не-
равнодушию детской медсе-
стры молодая мама из г. Алтая 
не осталась замерзать в неота-
пливаемом доме вместе с ма-
леньким ребенком.

Татьяна Гордеева одна растит годо-
валого сына Максимку. Живут они в 
частном доме. Запасов угля и дров в 
ноябрьские морозы оставалось всего 
на несколько дней. Купить топливо не 
на что. Молодая мама не работает – не 
с кем оставить малыша. Из родных – 
только сестра, но она уехала в другой 
город. Обе девушки воспитывались в 
детском доме.

Татьяна рассказала о своей проблеме 
участковой медсестре Наталье Ма-
шинской, та обратилась к знакомым, 
чтобы собрать помощь молодой маме 
и ее малышу. О проблеме узнали в 
акимате.

– Ситуация непростая, мы подклю-
чили акимат, волонтеров, – рассказала 
заместитель акима района Алтай 
Жанна Аскарова. – В первую очередь 
решили проблему с отоплением дома. 
Договорились, что мальчика возьмут в 
детский сад бесплатно.

Маму Татьяну устроили работать в 
городской отдел образования уборщи-
цей. Максимке волонтеры подарили 
игрушки, привезли продукты.

Медработник очень рада таким из-
менениям в судьбе девушки. Наталья 
Машинская отмечает, что Татьяна 
хорошая мама, старается делать для 
сына все необходимое, только порой 
не хватает опыта и поддержки. Все 
участники акции добра надеются, 
что теперь у Татьяны и Максима все 
наладится.

Спасатели два дня искали утонувшую женщину
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Татьяна и Максим не привыкли к вниманию и помощи стольких людей

Максимка теперь ходит в садик
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Волейбол объединяет!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Для коллективов подразделений, чьи цеха расположены в разных городах, любые общие 
корпоративные мероприятия превращаются в праздник. Ведь это возможность познако-
миться и пообщаться с коллегами. А если мероприятие проходит на спортивной площад-   
ке – еще и определить сильнейшего. В Усть-Каменогорске состоялся волейбольный турнир 
среди работников  ТОО «Казцинк-ТемирТранс».

вали состав. И на волейбольной площадке постарались 
показать все свое мастерство.

Соревнования прошли в один день по круговой 
системе – каждая команда сыграла с каждой. Многие 
матчи получились по-настоящему захватывающими и 
напряженными.

В итоге сильнейшим оказался цех г. Усть-Каменогор-
ска. Его волейболисты сумели обыграть всех соперни-
ков и завоевали кубок! На одну победу меньше в активе 
команды из Алтая, занявшей второе место. Замкнул 
тройку лидеров Риддерский цех – 3 место. Команда 
Управления стала 4-й.

Победители турнира получили медали и кубок. Так-
же всем командам-призерам вручили сертификаты в 
магазин бытовой техники.

– Наши коллективы работают в разных городах, и 
такие встречи для нас очень нужны и важны, – от-
мечает мастер службы ПСиО ТОО «Казцинк-Те-
мирТранс», член оргкомитета турнира Досжан 
Токтаров. – Они сплачивают, дают возможность 
почувствовать себя частью большой команды. До 
этого у нас уже были соревнования по ПСО, викто-
рина по безопасному труду. Теперь приняли решение 
провести спортивные состязания. Спасибо профсо-
юзу компании за помощь в проведении турнира: 
нам предоставили зал, организовали судейство и 
присутствие медика.

Соревнования прошли на хорошем уровне, порадовав 
и участников, и организаторов. Теперь у железнодорож-
ников будет больше поводов собраться вместе именно 
на спортивной площадке.

На соревнования в областной центр прибыли коман-
ды из Риддерского и Алтайского цехов предприятия, 
участниками также стали команда Усть-Каменогорского 

цеха и Управления.
Все четыре дружины к турниру готовились в течение 

месяца, проводили собственные тренировки, наигры-

Победители турнира – команда цеха г. Усть-Каменогорска
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УСПЕВАЙ НА УСПЕВАЙ НА 
«МИШКОПАД»!«МИШКОПАД»!

Болельщики, желающие принять участие в ежегодной бла-Болельщики, желающие принять участие в ежегодной бла-
готворительной акции «Наши главные победы – детям!», готворительной акции «Наши главные победы – детям!», 
свои подарки вы можете принести на домашние матчи «Тор-свои подарки вы можете принести на домашние матчи «Тор-
педо» и «Торпедо МХК», которые пройдут:педо» и «Торпедо МХК», которые пройдут:

13-14 декабря 13-14 декабря 
в 18:30 «Торпедо» – в 18:30 «Торпедо» – 
«Кулагер» (Петро-«Кулагер» (Петро-
павловск)павловск)

15-16 декабря 15-16 декабря 
в 13:00 «Торпедо в 13:00 «Торпедо 
МХК» – «Кыран» МХК» – «Кыран» 
(Караганда)(Караганда)

ВХОД 
СВОБОДНЫЙ

напомним, что по са-напомним, что по са-
нитарным требова-нитарным требова-
ниям для участия в ниям для участия в 
акции принимаются акции принимаются 
только новые мягкие только новые мягкие 
игрушки, обязательно игрушки, обязательно 
в упаковке.в упаковке.

ДО КОНЦА ДО КОНЦА 
МИШКОПАДА МИШКОПАДА 
ОСТАЛОСЬ ОСТАЛОСЬ 

4 МАТЧА.4 МАТЧА.

Уступили гостям
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Усть-Каменогорские торпедовцы провели очередные домашние 
матчи в рамках чемпионата РК Parimatch PRO Ligasy. Команда 
продолжает занимать 11 предпоследнее место в турнирной таблице.

Первым декабрьским соперником 
«Торпедо» стал столичный «Номад». 
Стартовый матч с «кочевниками» за-
вершился разгромом – 1:9. Это самое 
крупное поражение устькаменогорцев на 
домашнем льду с начала сезона (в ноябре 
с таким же счетом торпедовцы уступили 
«Сарыарке», будучи в Караганде).

«Кочевники» отметились взятием 
ворот уже на первой минуте матча, а до 
конца периода вели с перевесом в четыре 
шайбы. В следующей двадцатиминутке 
гости записали в свой актив еще три гола. 
В заключительной трети торпедовцы 
приложили максимум усилий, чтобы 
«распечатать» ворота соперника – сде-
лать это удалось Дмитрию Громову, мощ-
ный бросок которого от синей линии не 
оставил шансов вратарю гостей – 1:7. Но 
«Номад» не сбавил обороты, продолжив 
увеличивать цифры на табло. Меньше 
чем за пять минут до конца встречи «ко-
чевники» провели восьмую шайбу и уже 
на исходе игрового времени – девятую.

В повторной встрече «Торпедо» вышло 
на лед обновленным составом, значи-
тельно «омолодившись». В заявку на 
матч не попали Александр Шин, Алек-
сандр Архипов, Алексей Зубов, Артем 

Синицын. Зато дебютировали вратарь 
Никита Эрштейн, нападающий Максим 
Базанов. Третье и четвертое звенья 
были сформированы из молодежи. Го-
сти открыли счет в середине стартовой 
двадцатиминутки, а после перерыва че-
тырежды поразили ворота хозяев льда. В 
финальной трети у торпедовцев «шайбой 
престижа» отметился 18-летний Даниил 
Якубджанов, реализовавший большин-
ство. Но, как и в первом матче, этот гол 
остался единственным в исполнении 
усть-каменогорской команды. Гости же 
до сирены сумели провести еще две шай-
бы. Итоговый счет встречи 1:7.

Следующий домашний матч против 
рудненского «Горняка» также закончил-
ся поражением «Торпедо». На этот раз 
команда уступила с меньшей разницей 
шайб – 1:5. В составе вновь сыграло мно-
го молодых воспитанников. Торпедовцы 
пропустили по две шайбы в первом и во 
втором периодах. В финальной трети 
матча защитник Дмитрий Быков сумел 
реализовать большинство, став автором 
единственной торпедовской шайбы. Но 
вскоре гости так же ответили взятием 
ворот в большинстве. В итоге – 1:5, оче-
редное поражение «Торпедо».
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БРЕКЕТЫ: 
тенденция моды 

или необходимость?
Наталья СЕРГИЕНКО

Врачи-стоматологи отмечают, что сегодня в мире наблюдается бум на 
красивую улыбку. Иметь ровные, здоровые белые зубы хотят все, а 
возможности современной стоматологии позволяют исправить любой 
дефект. Клиника «HappyDENT» в Алтае специализируется как раз на 
ортодонтии – исправлении положения зубов, прикуса. Новейшие тех-
нологии, качественные материалы и опытные врачи помогут решить 
даже самую сложную задачу.

В «HappyDENT» предоставляют полный 
спектр услуг: протезирование, терапевтиче-
ская стоматология, хирургическое лечение. 
Большой опыт наработан в ортодонтии 
– лечении дефектов развития зубов. Это 
направление очень востребовано, особенно 
среди молодежи. Врач-стоматолог Александр 
Демченко отмечает, что сейчас нередко сами 
подростки ведут родителей в стоматологию и 
просят поставить им брекеты.

– Александр Борисович, ис-
правление прикуса – это вопрос 
одной лишь эстетики?

– Нет, в первую очередь устраняются функцио-
нальные погрешности и приходит в норму процесс 
пережевывания пищи. Исправление прикуса еще 
влияет и на восстановление правильного дыхания. 
Но и косметический эффект, это тоже очень важно, 
конечно.

– Что влияет на формирование 
неправильного прикуса и «неров-
ность» зубного ряда у детей?

– Если мы говорим о прикусе, то здесь очень 
весомый фактор – болезни лор-органов. Увеличен-
ные аденоиды, миндалины затрудняют нормальное 
дыхание, дети начинают постоянно дышать через при-
открытый рот. Постепенно это может привести к тому, 
что меняется естественное положение зубов, нижний 
ряд начинает перекрывать верхний.

Еще сейчас наблюдается так называемая леность 
жевания у детей. Они перестали пережевывать твер-
дую, грубую пищу. А зубочелюстной аппарат дан нам 
природой именно для этого.

Полуфабрикаты, пюре, порезанные на мелкие ку-
сочки фрукты… Ребенок, жующий кусок мяса, сейчас 
редкость. А это тоже может привести к формированию 
неправильного прикуса.

– В каком возрасте нужно в пер-
вый раз привести ребенка 
к ортодонту?

– К стоматологу обращаться желательно два раза 
в год. Детей любого возраста это тоже касается. А 
на консультацию к ортодонту стоит прийти, когда 
у ребенка начинается смена молочных зубов на 
постоянные.

– С какого возраста можно 
ставить брекеты?

– В среднем с 11-13 лет, когда завершается смена 
зубов. Бывает необходимость исправлять прикус, 
когда часть молочных зубов еще не выпала, тогда 
целесообразно ставить съемные ортодонтические 
аппараты.

– Какие брекеты устанавливают 
в вашей клинике?

– Есть два основных различия – металлические и 
керамические. Их еще иногда называют сапфировыми, 
но это все-таки высокопрочная керамика. Принципи-
альной разницы в эффективности нет. Только вопрос 
цены. Керамические менее заметны, но стоят в 2-3 раза 
дороже. Металлические дешевле, но со своей задачей 
прекрасно справляются.

– Сколько нужно носить брекеты, 
и как меняется жизнь ваших 
пациентов после их установки?

– В среднем, полтора-два года. Конечно, это влечет 
некоторые неудобства. Непривычно в первое время, 
нужны определенные дополнительные гигиенические 

процедуры полости рта. Но человек привыкает. 
Особенно дети, они быстрее адаптируются. Тем 

более, что сейчас в их среде носить брекеты 
даже модно. А ради того, чтобы быть, что 
называется «в тренде», можно потерпеть 
некоторые неудобства.

– А среди взрослых популяр-
на такая стоматологическая 
услуга?
– Вполне. Красивую улыбку хочется иметь в 

любом возрасте. Очень приятно видеть своих 
пациентов после снятия брекетов. Ни один из 
них не сказал, что пожалел о том, что обратился 

к ортодонту. Жизнь людей меняется, они стано-
вятся счастливее и чаще улыбаются. Это того стоит.

Клинику «HappyDent» в городе Алтае жители 
знают хорошо. Качество услуг здесь всегда на высо-
ком уровне, при этом цены вполне демократичные. 
Лечение зубов в наше время должно быть доступно 
всем, считают специалисты клиники. 

Врач-стоматолог «HappyDENT» Александр Демченко

Совет от врача-стоматолога 
Александра Демченко:

– Периодически дети должны жевать твердую, жесткую 
пищу. Морковь, яблоко, цельное мясо, орехи. Это своеобраз-
ная тренировка для зубов, профилактика неправильного 
прикуса. Конечно, при этом нужно соблюдать правила 
безопасной подачи еды в соответствии с возрастом.

Красивая улыбка – 
залог уверенности в себе. 

Улыбайтесь 
чаще!
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САМОЕ ВРЕМЯ 
ПРОВЕРИТЬ 

СВОЮ ГРАМОТНОСТЬ!

Пройди блиц-опрос сам Пройди блиц-опрос сам 
(проверь своих друзей (проверь своих друзей ))

Как правильно?Как правильно?

С Новым Годом!С Новым Годом!
С новым годом!С новым годом!
С Новым годом!С Новым годом!

дед Мороздед Мороз
Дед-МорозДед-Мороз
Дед МорозДед Мороз
Дед морозДед мороз

Салат «Оливье», «Селедка под шубой»Салат «Оливье», «Селедка под шубой»
Салат оливье, селедка под шубойСалат оливье, селедка под шубой

На бордершафтНа бордершафт
На бродешафтНа бродешафт
На брудершафтНа брудершафт
НабордершафтНабордершафт

ВпредверьеВпредверье
В предвериеВ предверие
В предвереиВ предвереи
В преддверииВ преддверии
В предверииВ предверии

ПодшофеПодшофе
Под шафеПод шафе

С новым, 2023 годом!С новым, 2023 годом!
С новым 2023 годом!С новым 2023 годом!

Запах мандариновЗапах мандаринов
Запах мандаринЗапах мандарин

Играем в тайного СантуИграем в тайного Санту
Играем в Тайного СантуИграем в Тайного Санту
Играем в «Тайного Санту»Играем в «Тайного Санту»

ликбезВсе ближе и ближе Новый год! 
И в декабре нашу жизнь (и, конечно же, 
переписку в мессенджерах и соцсетях) вновь 
входят новогодние слова и выражения. 
Все ли мы пишем/произносим правильно?

С Новым годом!
Неправильно: С новым годом! С Новым Годом!
В этом случае встречаются две крайности: кто-

то пишет оба слова со строчной буквы, лишая 
их всякой торжественности, а кто-то, наоборот, 
«кричит» с прописной.

По правилам в названиях значимых дат и празд-
ников выделять заглавными буквами все-таки нуж-
но только первое слово: Международный женский 
день, День авиации. В некоторых исключительно 
важных случаях с прописной пишется каждое 
слово в названии, например, День Конституции 
или День Победы. Но на Новый год это не распро-
страняется, и в слове «год» первая буква остается 
строчной.

Впрочем, есть нюанс. Если вы захотите пожелать 
чего-нибудь в наступающем новом году, то здесь 
стоит обойтись без заглавных букв, потому что 
речь не о празднике, а об отрезке времени.

Дед Мороз
Неправильно: Дед мороз, дед Мороз, Дед-Мороз.
Как только не называют бородатого волшебника. 

Поскольку это вроде как нереальное имя, может 
показаться, что никаких правил нет. Тем не менее, 
словари вполне однозначно говорят: когда мы име-
ем в виду главного новогоднего героя, правильный 
вариант только один – Дед Мороз.

Внучка Деда Мороза – Снегурочка – тоже требует 
уважения и заглавной буквы в начале слова. Правда, 
если речь идет о нарицательном существительном 
(купили костюм снегурочки, слепили снегурочку), 
используем маленькую (строчную) букву.

На брудершафт
Неправильно: на бордершафт, на бродешафт, на-

бордешафт.
Это очень коварное слово, которое, к тому же, произносят 

тогда, когда языки начинают немного заплетаться. Неуди-
вительно, что в итоге рождается целый список забавных 
вариантов.

На самом деле слово «брудершафт» происходит от немец-
кого Brüderschaft – «братство». Этот небольшой застольный 
ритуал, когда два человека выпивают из бокалов, перепле-
тая руки, символизирует взаимную симпатию и уважение.

Салат оливье, 
селедка под шубой

Неправильно: салат «Оливье», «Селедка под 
шубой».

Оливье – это название салата, придуманного 
ресторатором Люсьеном Оливье в середине XIX 
столетия, и подарившего своему блюду собствен-
ное имя. Заметьте: мужское!

Однако за время существования право «соб-
ственности» оказалось размыто. Салат получил 
такую популярность, что его название стало 
нарицательным. Наименование блюда потеряло 
кавычки и право написания с прописной буквы. То 
же произошло и с другим блюдом – селедкой под 
шубой, которая тоже пишется со строчной литеры 
и без кавычек.

Кстати, если вы хотите похвалить хозяйку, при-
готовившую салат, следует говорить: какой заме-
чательный оливье! Не «замечательное оливье», 
помним про мужской род.

В преддверии
Неправильно: в предверие, впредверье, в придверии, 

в предверие.
Обычно с этого сложного предлога начинаются торже-

ственные официальные поздравления с праздником: «В 
преддверии Нового года мы от всей души хотим пожелать 
вам…». Поэтому особенно важно написать его правильно, 
то есть так, как значится в словаре: в преддверии.

Подшофе
Неправильно: под шафе.
Это такой элегантный способ сообщить, что че-

ловек пьян . Но только «подшофе» – это наречие, 
которое происходит от французского chauffé, что оз-
начает «нагретый, подогреваемый», и пишется оно 
слитно. Не путать с выражением «под градусом»!

С новым, 2023 годом!
Неправильно: С новым 2023 годом!
Когда речь идет о самом празднике, правильным напи-

санием будет следующий вариант: «С Новым годом!», где 
слово «год» пишется с маленькой буквы. Если же вы хотите 
уточнить, с каким по счету годом поздравляете друзей, кол-
лег – пишем с маленькой буквы. Потому что в этом случае 
цифры носят уточняющий смысл и не являются обозначением 
события. Это просто очередной год.

Подготовила Наталья Столбовская

«Тайный Санта»
Неправильно: Тайный Санта, тайный Санта
Если вы с коллегами или друзьями играете перед Новым 

годом в такую игру, наверняка знаете правила: дарить друг 
другу небольшие подарки и делать это анонимно, чтобы для 
одариваемого так и осталось загадкой, кто принес презент.

Название этой очень милой традиции нужно брать в кавыч-
ки: «Тайный Санта». Тут принцип тот же, что и с другими 
названиями игр: давай поиграем в «Монополию». Зато чело-
века, который сделал вам подарок в такой игре, можно назвать 
Тайным Сантой уже без кавычек.

Запах мандаринов
Неправильно: запах мандарин
Без запаха мандаринов, ассоциирую-

щегося с Новым годом, сложно предста-
вить праздничный стол. Но, предлагая 
гостю отведать ароматные плоды, не 
допустите одну из самых распространен-
ных ошибок в речи. Вспоминаем прави-
ло: названия плодов овощей и фруктов, 
представляющие существительные муж-
ского рода и оканчивающиеся в началь-
ной форме на твердую согласную букву, 
в родительном падеже множественного 
числа имеют окончания «ов»: помидор – 
помидоров, мандарин – мандаринов!
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ЗДЕСЬ ЖИВЕТ творчество
Наталья СЕРГИЕНКО

Какой образ всплывает в голове, когда мы представляем творче-
ский андеграунд? Искусство, свобода, музыка – и все это в непри-
нужденной атмосфере какой-нибудь модной студии. Оказывается, 
есть такое место и в Усть-Каменогорске. Этакий «Маленький Пи-
тер», как его однажды назвали…

Даже зная адрес, в первый раз найти 
«Studio89» сложновато, спрашиваю, как 
пройти. «А! «Студия 89»! Это вам – за 
забор мимо складов, дальше-дальше, 
там увидите!» – привычно направляет 
заблудившихся консьерж на ресепшене 
гостиницы.

Иду, территория бывшей фабрики 
«Рассвет», хозяйственные постройки, 
обшарпанные стены. Кажется, свернула 
не туда… Но появившийся в поле зре-
ния ярко-желтый объект, похожий на 
гигантский стакан для кофе с надписью 
«Studio89», говорит, что я на правильном 
пути.

Вхожу в двери, контраст внешнего 
вида здания и интерьера колоссальный. 
Высокие потолки, картины, роспись на 
стенах, стильно и интересно, хочется 
ходить и рассматривать детали. Хозяйка 
студии Анастасия Коновалова машет со 
второго этажа, похожего на огромный 
балкон – поднимайтесь!

– У вас тут шикарно, конечно! Осо-
бенно на сравнении урбанистического 
фасада и яркого интерьера.

– Мне очень нравится идея создания 
выставочных залов, творческих студий 
в промышленных помещениях. Сейчас 
в мире есть целые галереи, организован-
ные в цехах бывших заводов. Мы долго 
искали что-то подходящее для себя в 
Усть-Каменогорске, весной попалось 
это здание. Пришли, посмотрели – иде-
альный вариант, центр города. Провели 
свет, отопление. Оформили внутреннее 
пространство и получилось то, что вы 
видите.

– Для чего открывалась студия?
– Я старалась создать такое место, кото-

рое хотела бы посетить сама. Место, где 
могли бы собираться творческие люди 
самых разных интересов и возрастов. 
Ничего подобного в Усть-Каменогорске 
еще не было. Изначально «Studio89» 
была открыта в другой локации. Как 
небольшая кофейня, на набережной 
Протозанова. Там тоже можно было 
пообщаться, научиться каллиграфии, 
флористике, мы устраивали выставки, 
творческие вечера. Именно там сформи-
ровалось очень одухотворенное сообще-
ство театралов, музыкантов, художников. 
И в какой-то момент поняли, что нам 
стало тесно. Появились идеи, которые в 
условиях кофейни не реализуешь, захо-
телось масштабироваться.

– Что такое Творческое объединение 
«Другие»?

– Это наша творческая команда. 
Школьники, студенты-театралы, музы-
канты. Есть и те, кто в повседневности не 
связан с искусством, но хочет проявить 
себя в творчестве. В феврале этого года 
мы с «Другими» ставили свой первый те-
атральный перфоманс. Он был представ-
лен еще в прежней студии. Получилось 
здорово, решили, что будем повторять.

– Новая студия открылась в октя-
бре, что уже успели здесь организо-
вать?

– Прекрасные мероприятия прошли! 
Был чудесный поэтический вечер с 
MOON IRIKA. Современная философ-
ская поэзия под живую музыку. Зрите-
ли были под большим впечатлением. 
Помню, тогда «Studio89» и назвали 
«Маленьким Питером» по атмосфере 
мероприятия.

13 ноября состоялась премьера теа-
трального перфоманса «Чума». Тему 
подняли актуальную – судьба талант-
ливых, непохожих на других людей, 
отношение общества к инакомыслию. 
Получилось здорово!

Также в студии мы проводим художе-
ственные мастер-классы по живописи, 
каллиграфии. Приходят обычные люди, 
которые хотят необычно провести вре-
мя, научиться создавать красивые вещи, 
отдохнуть от повседневности.

Был интересный проект с Евгени-
ем Сыркиным, он актер московского 
губернского театра под руководством 
Сергея Безрукова. Евгений для наших 
зрителей читал отрывки из произведения 
Вахтина «Одна абсолютно счастливая 
деревня».

В общем студия живет, развивается, 
событий много.

– Анастасия, кто может прийти 
к вам? Кого вы ждете и ждете ли 
кого-то?

– Конечно! Ждем всех «страждущих»! 
Кому интересно искусство, творчество, 
новые знакомства. Будем рады любому 
человеку, который хочет реализоваться, 
находиться в творческой атмосфере. Не-
которые нас упрекали – у вас закрытая 
тусовка! Нет, мы открыты, все, кто здесь 
обосновался, когда-то пришел случайно, 
как говорится, на огонек, и остался.

С радостью ждем и просто зрителей 

Основатель 
Анастасия 

Коновалова – 
художник 

и каллиграф, сама 
оформляла новую 

студию

наших мероприятий, и участников ма-
стер-классов, которые будем проводить 
здесь регулярно.

– Недавно в «Studio89» состоялся 
запуск арт-резиденции. Что это?

– В течение двух месяцев наши ре-
зиденты – начинающие художники, 
фотографы, видеографы – работают с 
наставниками, коллегами. Будут учиться 
развивать свое искусство, продвигать, 
привлекать единомышленников. Итогом 
работы станет выставка наших участни-
ков, которую организуем здесь, в студии.

Мы хотим создать в Усть-Камено-
горске сильное творческое комьюнити. 
Это очень важно, могу на своем опыте 
подтвердить. Вот, к примеру, я давно 
занимаюсь искусством каллиграфии. Во 
время пандемии каллиграфы из самых 
разных стран организовали проект, ито-
гом которого стала выставка. Она, кстати, 
действует до сих пор. Наши работы вы-
ставляются в Москве, Петербурге, Ниж-
нем Новгороде. Одному человеку сложно 
заявить о себе, а вместе больше возмож-
ностей. В команде единомышленников 
можешь с кем-то посоветоваться, обсу-
дить. Сама атмосфера располагает, чтобы 
создавать что-то интересное, смелое. На 
это и нацелена работа арт-резиденции. 
Мы и тему итоговой выставки выбрали 
неслучайно – «Искусство в маленьком 
городе». Ребята своими работами пока-
жут, что и у нас можно творить, создавать 
произведения, достойные внимания.

«Studio89» – то место, 
которое стоит посетить всем, 
кому близка тема творчества, 

искусства. Тем, кто хочет 
качественно разнообразить 

свой досуг. Мероприятия 
проводят здесь интересные и 

выбрать есть из чего. 
Из ближайшего – второй 

показ театрального перфоманса 
«ЧУМА». 

Он состоится 11 декабря в 20.00 
по адресу: у Лихарева, 6. 
Об условиях посещения 

и подробностях 
работы «Studio89» 
можно узнать на 

странице в Instagram – 

В ПОДДЕРЖКУ ТАЛАНТОВ
«Казцинк» оказал спонсорскую 

помощь творческой студии. Средства 
пойдут на обустройство – ремонт 
потолка, утепление помещения, по-
краску пола, докупку мебели.

Проект «Studio89» создавался и 
реализуется на чистом энтузиазме его 
автора – художницы и каллиграфа 
Анастасии Коноваловой. Существует 
он в основном благодаря средствам, 
заработанным Анастасией на соб-
ственных заказах, и платным ма-
стер-классам, которые проводятся 
в студии. Поддержка такому замеча-
тельному «дому» для талантливых 
людей очень нужна.

В студии часто проходят музыкальные вечера

Интерьер «Studio89» нередко стано-
вится фоном для фотосессий

Ве
че

р 
дж

аз
а

Ф
от

о 
со

 с
т

ра
ни

цы
 @

st
ud

io
89

.u
ka

@studio89.uka.



№49 (654), 
9 декабря 2022 г.

ВК2020
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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обратная связьобратная связь

«В этом чате педагоги могут сообщить о 
нарушении их прав. Специалисты будут опе-
ративно реагировать на обращения и давать 
обратную связь», – говорится в сообщении.

Уже поступило более 600 вопросов и обра-
щений от педагогов. Большая часть касается 
нарушений прав учителей. В частности, при-
влечение их к несвойственным функциям, 
требование излишней отчетности. Поступают 
также вопросы по аттестации, присвоению 
категорий, распределению учебной нагрузки 
и другие.

Закон РК «О статусе педагога» предусма-
тривает защиту прав и интересов учителей. 
Они освобождены от излишней отчетности и 
на сегодня ежедневно должны заполнять два 
документа – классный журнал и краткосроч-
ный план.

– Есть конкретный перечень документов, и 
все должны соблюдать его. Если будут выявле-
ны нарушения прав педагогов, наше ведомство 
примет соответствующие меры, – отметил 
председатель комитета Ернур Дауенов.

В Министерстве просвещения РК создали 
памятку для учителей и перечислили в ней 
документы, которые не должны заполнять 
педагоги.

#закон и право

ЗАЩИТА ПЕДАГОГОВ
В комитете по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения 
РК запустили чат, в котором можно сообщить о нарушениях прав педагогов. По данным 
ведомства, за 10 дней со дня его создания, в чат вступили более 25 тысяч человек.

#финансы

Понять и простить… КРЕДИТ?
В социальных сетях и мессенджерах периодически распространяется информация о яко-
бы проводимой «кредитной амнистии» и списания по всем видам займов.

Агентство по регулированию и развитию финан-
сового рынка заявило о недостоверности распро-
страняемой информации. В ведомстве отметили, что 
для поддержки граждан, имеющих просроченную 
задолженность по кредитам, с октября 2021 года 
введен единый обязательный порядок урегулирования 
задолженности.

В случае возникновения просрочки по кредитам, 
заемщикам необходимо обратиться с заявлением в 
банк или микрофинансовую организацию, где будет 
рассмотрено их обращение и предложены условия 
реструктуризации проблемной задолженности.

Условия реструктуризации займа могут быть в виде: 
снижения ставки вознаграждения, отсрочки платежа, 
изменения метода погашения, увеличения срока зай-
ма, прощения просроченного основного долга и (или) 
вознаграждения, отмены неустойки (штрафа, пени), 
комиссий и иных платежей, связанных с обслужива-
нием займа и т.д.

Если заемщику не удалось достичь согласия с кре-
дитором по условиям реструктуризации займа, он в 

течение 15 дней с даты получения ответа кредитора 
вправе обратиться в Агентство. При этом заемщик 
обязательно должен предоставить подтверждение 
своего обращения в банк или МФО и недостижения 
взаимоприемлемого решения.

Решение об урегулировании задолженности прини-
мается в индивидуальном порядке на основе глубокого 
анализа финансового состояния заемщика и его возмож-
ностей по исполнению обязательств перед финансовой 
организацией.

Учителя-предметники не заполняют:
– план по работе с одаренными детьми;
– отчет о проведенной работе с претендентами на «Ал-

тын белгi»;
– отчет по трансляции педагогического опыта;
– паспорт кабинета;
– план работы по саморазвитию;
– план подготовки учащихся к итоговой аттестации, 

МОДО по предмету;
– отчет о динамике успеваемости по предмету в разрезе 

четвертей либо учебных годов;
– план подготовки к аттестации педагогов;
– ведение журнала занятости учебного кабинета.

Классные руководители не обязаны заполнять:
– табель посещаемости учеников и для учета питания;
– папка с материалами воспитательной работы (план 

классных часов, отчеты, фото- и видеоматериалы);
– сбор сведений по трудоустройству и занятости вы-

пускников 9 и 11 классов;
– протокол инструктажа по соблюдению техники без-

опасности;
– сведения об успеваемости учащихся по итогам чет-

верти;
– информация социального характера об учениках клас-

са (о детях с ООП, детях-сиротах, из малообеспеченных 
семей и других);

– журнал поведения детей;
– протоколы родительских собраний;
– расписание занятий в кружках и секциях вне школы;
– журналы работы с родителями.
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 ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС» 
– Приемосдатчик груза и багажа
– Составитель поездов
Требования: среднее образование, опыт работы 
приветствуется. 
Место работы: г. Усть-Каменогорск, тел. +7 (7232) 
29-14-83, AlbinaArtamonova@kazzinc.com.
– 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.

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профес-
сиональная подготовка на рабочем месте без 
предъявления требований к стажу и наличию 
действующего удостоверения о присвоении 
квалификации.

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Требования: среднее образование, подготовка 
по профессии, действующее удостоверение о 
присвоении квалификации.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, 
подготовка по профессии, действующее удосто-
верение о присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требование: среднее образование.
– Инженер-проектировщик проектно-конструк-
торского центра
Требования: высшее техническое образование, 
стаж работы не менее двух лет или среднее тех-
ническое, профессиональное образование и опыт 
работы на инженерно-технических должностях 
не менее трех лет.
– Ведущий специалист (сметчик)
Требования: высшее техническое образование 
(энергетика, ПГС), стаж работы не менее двух 
лет, составление и оформление сметной доку-
ментации.

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

 VProssyanaya@kazzinc.com.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

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

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.
Куплю

*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные, 

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

+7 705 510 20 03.

*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.

Услуги

Скорая 
сантехническая помощь!

Гарантия! 
Замена труб и стояков, водо-
провода, канализации и ото-

пления. Установка счетчиков,
смесителей, ванн, унитазов. 

Сантехнические работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск, 
 +7 777 965 98 81

РИДДЕР

Квартиры
Продам
*1,5, ул. Кунаева, 46, 3 этаж, 
теплая, 7 300 000 тг.
 +7 705 504 73 94, 
+7 700 104 73 94.

*1,5, ул. Гагарина, 40, 1 этаж, 
средний ремонт, телефон, пла-
стиковые окна, новые трубы, 
стальная входная дверь.
 4-65-49, +7 705 161 96 67.

*1,5, ул. Тохтарова, 5.
 +7 705 213 90 49, +7 705 510 
62 04.

*2-х, 4-й р-н, ул. Гэсовская, 18, 
с ремонтом, 1 этаж, частично 
меблированная, 12 600 000 тг.
 +7 771 512 15 13.

*2-х, 4 мкр-н, 10 000 000 тг.
 +7 777 137 00 35.

*2-х, ул. Тохтарова, 3.
 +7 777 996 72 44, 
+7 708 622 20 89.

*4-х, 4 р-н, рядом речка и со-
сновый бор.
 +7 777 696 67 59, 
+7 778 642 17 02.

Куплю
*1,5-ку или 2-х.
 +7 707 784 08 46, 
+7 771 353 71 81, 
+7 708 622 20 89.

Дома
Продам
*3-х + кухня, р-н Досааф. Баня, 
гараж, огород. Школы и боль-
ницы рядом.
 +7 777 742 42 31.

*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.

Гаражи
Продам
*Ул. Гагарина, 15, с погребом, 
6 500 000 тг.
 +7 771 175 61 89.
 
*Р-н Ульбастроя, погреб, яма,           
4 5000 000 тг.
 +7 777 651 10 64.

Разное
Продам
*Земельный участок в черте 
города, под магазин.
 +7 777 996 72 44, 
+7 771 353 71 87.

*Унитаз с прямым отводом для 
квартиры (сталинки), куртки 
зимние для школьников-под-
ростков, матрас ортопедиче-
ский, стол тумбовый.
 +7 777 708 14 79.

*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.

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.

ТРЕБУЕТСЯ
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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 12 по 18 декабряГороскоп с 12 по 18 декабря

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Олега Анатольевича Бережного,

Виктора Дьевзовича 
Локотош,

Ирину Александровну Яковлеву,
Евгения Николаевича 

Шмурыгина,
Мадияра Тулеугазыевича 

Каржаубаева,
Анастасию Николаевну 

Сикорскую,
Елену Анатольевну Колодежную,

Кристину Павловну 
Крыжановскую,

Никиту Владимировича 
Добрынина,

Станислава Алексеевича Саури!
День рождения – праздник особенный,
И хотим от души пожелать
Личных благ, достижений достойных,
В коллективе всегда процветать!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с юбилеем
Олега Александровича 

Елясова!
Желаем шагом твердым, верным
Идти сквозь тернии судьбы,
Дружить с удачей непременно
И приближать свои мечты!

Коллектив 
ПК «Научно-исследовательский центр» 

поздравляет 
с Днем рождения 

Артема Сергеевича 
Симоненко! 

Желаем крепкого здоровья. Упорства – 
чтобы всегда идти за своими мечтами, 
терпения – чтобы добиваться своего, 
несмотря на все преграды, и веры в 
свои силы – чтобы никогда не останав-
ливаться на достигнутом. Пусть дела на 
работе и в личной жизни складываются 
наилучшим образом!

Рамиля Равильевича МуратоваРамиля Равильевича Муратова,,
начальника Управления сбыта,начальника Управления сбыта,

Александра Владимировича Штайгервальда,Александра Владимировича Штайгервальда,
заместителя начальника Управления заместителя начальника Управления 
безопасности и охраны!безопасности и охраны!

ОВЕН
Уделите внима-
ние собствен-
ному здоро -

вью. Питайтесь 
сбалансированно, бы-
вайте на свежем возду-

хе, больше двигайтесь. 
Важно исключить все раздражающие 
факторы, чтобы не отвлекаться от 
работы. Если сейчас приходится мно-
го общаться с людьми, измените по 
возможности трудовой график или 
перейдите на удаленный режим. Также 
вам придется нести ответственность за 
чужие ошибки и внимательно выпол-
нять рабочие задачи. После непростой 
недели в выходные можно и нужно 
отдохнуть и расслабиться.

ТЕЛЕЦ
Сейчас лучше не ста-
вить глобальных целей, 
не начинать их дости-
гать, а пока сконцен-
трироваться на мелкой 
рутине. Можно заняться 
разбором документов, вещей, 
провести уборку в доме. Это хорошее 
время для общения с близкими. Вос-
пользуйтесь шансом и разрешите ста-
рые обиды, если они вас давно мучают. 
Настроение сразу поднимется, работа 
пойдет на лад. Возможно, вам захочется 
кулинарных изысков – приготовьте себе 
шедевр. Конец недели ознаменуется яр-
ким общением с новыми интересными 
людьми.

БЛИЗНЕЦЫ
Наступает период пере-

оценки собственных 
сил. Вам будет ка-
заться, что вы можете 
все и даже больше, но 
реальность окажется 
другой. Появивши-
еся проблемы пока-
жутся серьезными. 

Но все они быстро 
разрешатся, когда появится желание 
творить. Творческий подъем поможет 
добиться поставленных целей, до-
стичь успеха в личной жизни. Конец 
недели будет насыщен событиями на 
работе и дома. В выходные можно 
отлично провести время с семьей – 
заняться составлением новогоднего 
меню и украшением дома.

РАК
Ваш девиз сейчас 

«Еще немножко, 
еще чуть-чуть». 
Придется при-

ложить усилия во 
всем – рабочие вопросы 

будут идти со скрипом, возможны 
проверки. Если не форсировать со-
бытия, а двигаться по одному шагу, 
скрупулезно решая одно дело за дру-
гим, ситуация изменится. Необходимо 
углубиться в работу тем, кто трудится 
в сфере услуг. Вас ждет успех. Конец 
недели пройдет в острой нехватке 
времени, постарайтесь планировать 
все заранее, чтобы к выходным успеть 
завершить дела.

ЛЕВ
Придется решать много 
непростых вопросов в 
разных сферах жизни, 
которые будут прихо-
дить один за другим. В 
итоге вы с ними успеш-
но справитесь, если к 
ситуации будете подхо-
дить с холодной головой. При этом 
нельзя забывать о текущих проектах 
на работе. В травмоопасный зимний 
период нужно быть осторожными на 
дорогах, не забывать о правилах без-
опасности. Конец недели ожидается 
относительно спокойным, вы сможете 
хорошо отдохнуть в выходные  в кругу 
семьи или друзей.

ДЕВА
Вас ждет интерес-
ный, загадочный пе-

риод на работе. 
Странные, на ваш 
взгляд, просьбы 
и запросы коллег 
будут  сыпаться , 

как из рога изобилия. 
Чтобы достигнуть понимания, нужно 
договариваться. Не обойдется без сюр-
призов, которые порадуют. Попробуйте 
провести дни, занимаясь творчеством 
и другими приятными занятиями. Вы-
ходные начнутся с самокопания – вы 
будете корить себя за свои ошибки, но 
это быстро пройдет. Вас поддержит 
близкий человек, все сложное станет 
простым. Поговорите со своей по-
ловинкой по душам, и ваши чувства 
вспыхнут с новой силой.

ВЕСЫ
Вам будет при-
суща некоторая 
расс еянно сть . 

Мысли начнут раз-
летаться и разбе-
гаться, возможно, 

из-за насыщенных 
будней. Стоит быть вни-

мательнее, чтобы не пропустить важ-
ные события. Если вы будете действо-
вать по плану, то все пройдет гладко. 
Можно заняться ремонтом или творче-
ством, чтобы получить удовольствие от 
работы и укрепить уверенность в своих 
силах. Главное – не переутомиться и 
правильно расставить силы. В выход-
ные постараться уединиться и хорошо 
отдохнуть.

СКОРПИОН
Вас ждет неоднознач-
ный период. В поне-
дельник возможны 
ошибки в работе, но 
вы их сами увидите 
и быстро исправите. 
В следующие дни по-
лучите результат от своих прошлых 
усилий – вас отметит руководство. К 
середине недели готовьтесь к выгод-
ным покупкам. Вам удастся сэконо-
мить и приобрести нужную вещь. В 
выходные вы можете почувствовать 
усталость и захотите уединения. Луч-
шим решением будет побыть дома и 
посмотреть хорошие фильмы, а для 
любителей активного отдыха – отпра-
виться в парк.

СТРЕЛЕЦ
Рутина захватит ваше 

свободное время. При-
дется все по несколько 

раз перепроверять, 
чтобы не забыть и 

не пропустить что-
то важное. Также есть 

возможность незаплани-
рованных расходов, кото-

рые упадут, как снег на голову. Чтобы 
сохранить самообладание, достаточно 
переключиться на физический труд, 
а потом хорошо отдохнуть. В среду 
хорошие новости улучшат настроение 
и самочувствие. В выходные ждите в 
гости родственников, которых давно не 
видели. Уютные семейные посиделки 
пойдут вам только на пользу.

КОЗЕРОГ 
Придется беречь здоровье, 
возможно, посетить врача с 

целью профилактики, но 
не стоит забывать и о ра-
боте. Вам очень захочет-
ся получить похвалу от 
руководителя, это станет 
целью, которой вы добье-

тесь. Появится возможность проявить 
себя и показать все свои способности. 
Удачным будет шопинг в выходные. 
Удастся купить нужные вещи и ново-
годние подарки с хорошей скидкой. 
Если есть возможность – отправляйтесь 
за город подышать свежим воздухом, 
насладиться природой и набраться сил 
к новой неделе.

ВОДОЛЕЙ
У вас появятся воз-
вышенные жела-
ния. К примеру, 
заняться спасе-
нием мира.  Но 
вам напомнят, что 
о работе забывать не сто-
ит. Рутинные дела остаются не 
сделанными. Возможно, вам поручат 
выполнить работу не только за себя, но 
и за других. Придется разбирать чужие 
проекты и выполнять чужие задачи. 
Главное, отнестись к этому нейтрально, 
иначе раздражение выбьет вас из колеи. 
Скоро ситуация изменится к лучшему 
и стабильность вернется. Выходные 
проведите в кругу хороших друзей, 
покатайтесь на коньках или сходите в 
бассейн.

РЫБЫ
Вера в себя будет важной 

составляющей. Нельзя 
опускать руки из-за 
трудностей, чуть поз-
же ситуация обязатель-
но прояснится. Также 

стоит быть вниматель-
нее на работе. Лучше 

перепроверить выполнен-
ные действия, чем потом пе-
ределывать. Прислушайтесь 

к окружающим. Не всегда 
приятно слышать правду, но нужно  
выйти из зоны комфорта, чтобы изме-
нить себя и добиться успехов. Сейчас 
у вас все получится, постарайтесь со-
средоточиться, и результат превзойдет 
все ожидания.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Семья Нугумановых выражает огромную благодарность 
руководству и всему коллективу Усть-Каменогорского метал-
лургического комплекса за оказанную поддержку и помощь 
в трудной ситуации Аскару Калкамановичу Нугуманову, 
проработавшему на предприятии 36 лет.
Пусть вам вернется добро теми благами, о которых мечтает 
ваша душа. Будьте здоровы и счастливы!

По горизонтали: Кикимора. Таран. Вьюк. 
Оноре. Марганец. Суринам. Кафе. Алжир. Тату. 
Анко. Рэпер. Сметана. Окалина. Икар. Плач. 
Ореол. Ибис. Теснота. Пирог. Клоп. Палатка.

По вертикали: Дичь. Уклон. Армия. Юмор. 
Бирка. Икитос. Потоп. Нара. Коллега. Фото-
граф. Треба. Рана. Менуэт. Личинка. Аарон. 
Парик. Болт. Аре. Фен. Напиток. Жнец. Радар. 
Сапа.

зарядка для умазарядка для ума

поздравленияпоздравления

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения

Гульнар Темиркановну 
Байдильдинову!

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Алексея Валерьевича 

Ошлакова,
Дамира Кайратовича Закирова,

Данияра Рахатулы 
Ахмеджанова,

Жараса Кумарбековича 
Мамырбекова,

Аслана Руслановича 
Кутчанова,

Аяна Сериккановича 
Самигуллинова,
Юрия Юрьевича 

Чернова!
На каждой стезе – результатов 

блестящих,
Помощников верных, друзей настоящих,
Здоровья отменного, счастья, везения,
Пусть все будет супер у вас 

в День рождения!

Коллектив участка 
материально-технической 

комплектации ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Дамира Тахировича 
Исмагилова!

Уюта, радости и счастья,
Приятных встреч и добрых новостей,
Пусть будет жизнь удачной 

и прекрасной,
И состоит из самых лучших дней!

Отдел обучения 
г. Усть-Каменогорска поздравляет 

с Днем рождения
Владимира Павловича 

Трухачева!
Пусть будет каждый день неповторимым,
Хорошим, добрым, радостным, 

счастливым,
И самые чудесные мгновения
Ждут впереди! Удачи, с Днем рождения!

Поздравляем 
с Днем рождения

Викторию Александровну 
Худякову,

Ирину Юрьевну 
Гайдук,

Любовь Николаевну Линейцеву,
Татьяну Владимировну 

Борисенко,
Яну Валерьевну 

Винарскую,

Владиславу Андреевну 
Евтух!

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

Коллектив ОТК Службы А и ТК 
г. Риддера.

Поздравляем с Днем рождения
Евгения Николаевича Семенова!

Желаем в День рождения успеха, 
Везения и счастья от души!
Пусть будет жизнь полна добра и смеха, 
Эмоций ярких, праздников больших!

Родные и близкие.
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