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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляем вас с главным государственным праздником Казахста-
на – Днем независимости!
Для каждого народа это особенное событие, в котором сплетаются 
страницы истории и любовь к своей стране. Для казахстанцев таким 
днем стал 16 декабря 1991 года, когда был принят Закон «О независи-
мости и суверенитете государства». С этой даты начинается новое ис-
числение в истории Республики. Праздник дает повод вспомнить, ка-
кой путь уже прошел Казахстан, что преодолел и каких вершин достиг. 
Будущее страны зависит от каждого. Пусть народ всегда остается 
сплоченным, как большая семья, а небо над республикой – мирным 
и чистым. Пусть страна укрепляется, граждане благоденствуют. Же-
лаем нашему многотысячному коллективу согласия, мира и достатка!
Пусть не только нынешнее поколение, но и дети, внуки, правнуки на-
слаждаются спокойной жизнью и стабильностью страны.
В День независимости желаем добра и всех земных благ. Здоровья 
и вдохновения!

С уважением,
Никола Попович, Председатель Совета директоров 

TOO «Kazzinc Holdings»,
Темирлан Шакиров, и.о. Генерального директора 

ТОО «Kazzinc Holdings»,
Александр Хмелев, Генеральный директор ТОО «Казцинк».

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР, 
ҚЫМБАТТЫ АРДАГЕРЛЕР!

Сіздерді Қазақстанның басты мемлекеттік мерекесі – Тәуелсіздік 
күнімен құттықтаймыз!
Әр халық үшін бұл тарих беттері мен еліне деген сүйіспеншілігі қатар 
өрілген қастерлі ұғым, айтулы оқиға. «Тәуелсіздік пен мемлекеттің еге-
мендігі туралы» заң қабылданған 1991 жылғы 16-желтоқсан қазақстан-
дықтар үшін дәл сондай күн болды. Осы сәттен бастап ел тарихының 
жаңа беттері ашылды. Мереке Қазақстанның жүріп өткен жолына, қан-
дай қиындықтарды еңсергеніне және бағындырған белестеріне тағы 
бір мәрте ой жүгіртуге себеп болмақ.  
Ел болашағы әрбіріміздің қолымызда. Халқымыз бірлігі жарасқан бір 
отбасыдай тату өмір сүріп, аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын. Ел 
іргесі бекіп, азаматтары табысқа жетсін. Мыңдаған адамнан құралған 
ұжымымызға татулық пен береке тілейміз!
Бүгінгі ұрпақ қана емес, балаларымыз бен немерелеріміз және келер 
ұрпақ тұрақты әрі бейбіт елде өмір сүруі керек.
Тәуелсіздік күні баршаңызға ізгілік пен жер бетіндегі барлық игіліктерді, 
денсаулық және шабыт тілейміз!

Құрметпен, 
«Kazzinc Holdings» ЖШС Директорлар Кеңесінің Төрағасы 

Никола Попович,
«Kazzinc Holdings» ЖШС Бас директорының м.а. Темирлан Шакиров,

«Казцинк» ЖШС Бас директоры Александр Хмелев.
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ВАЖНАЯ ПОДДЕРЖКАВАЖНАЯ ПОДДЕРЖКА

О ней и о том, что лежит в основе 
конкретных цифр, на которые увели-
чится сумма в квитках казцинковцев, 
рассказывает председатель профсоюза 
«Казцинка» Сергей Солдатов:

– Общая экономическая ситуация в 
мире не могла не сказаться и на нашей ре-
спублике. Рост цен идет практически по 
всем группам товаров, это подтверждает 
и официальная инфляция. Чтобы смяг-
чить негативные последствия, совместно 
с работодателем создана специальная 
группа, основной задачей которой было 
решение вопроса о возможности увели-
чения заработной платы.

Профсоюз и Служба социальной 
поддержки компании провели анализ 
изменения стоимости товаров первой не-
обходимости и основных услуг в городах 
присутствия подразделений «Казцинка». 
Объектами мониторинга стали цены на 
базовые продукты в самых посещае-
мых магазинах населенных пунктов, а 
также бытовую химию, коммунальные 
платежи, стоимость проезда. Вместе 
с работодателем осуществлен анализ 
экономических показателей компании 
с учетом разных сценариев развития 
глобальной экономической ситуации, 
чтобы впоследствии не потерять те 
пороги заработной платы, на которые 
мы выходим с 1 января. Учтен также 

коэффициент семейственности – среднее 
число членов семьи сотрудника компа-
нии, сегодня – это 4 человека. И в итоге 
было принято решение по максимально 
возможному на сегодняшний день по-
вышению заработной платы и мерах 
социальной поддержки. Хочу отметить, 
что далеко не все предприятия региона 
пошли по этому пути. Но каждая компа-
ния исходит из своих финансовых воз-
можностей и экономических перспектив. 
В вопросе повышения заработной платы 
мы также исходили из того, что реально 
возможно исходя из текущего состояния 
с производительностью по выпускаемой 
продукции и общему состоянию мировой 
экономики. Результат этой работы оце-
ниваю положительно: рост заработной 
платы составит + 7% (к часовой тарифной 
ставке), а итоговый рост выплат для ос-
новной части персонала – до 17%. 

Мы все работаем в рамках коллек-
тивного договора, где предусмотрены 
социальные, трудовые гарантии, права 
и обязанности работников, работодателя. 
И я с полной уверенностью могу сказать, 
что по итогам года все, предусмотренное 
коллективным договором, выполнено 
работодателем в полном объеме. Более 
того, оказывались дополнительные, не 
предусмотренные договором, социаль-
ные гарантии. 

Наталья Наталья СТОЛБОВСКАЯСТОЛБОВСКАЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Из чего сложится итоговая сумма в квитке казцинковцев в 2023 году и кого не 
коснется повышение заработной платы? Ответы на актуальные вопросы дает 
начальник Управления трудовых ресурсов «Казцинка» Мария Куимова:

– После публикации результатов работы совместной группы по вопросам 
увеличения заработной платы в Telegram-канале «Казцинка» и «Вестнике Ком-
пании» к нам уже поступило очень много вопросов от персонала. 

В приказе по компании будет отмечено, что на 7% поднимается основная по-
стоянная часть заработной платы и добавляется ежемесячно по 30 000 тенге к 
зарплате всех работников в качестве отдельной выплаты, как меры социальной 
поддержки.

7% повышение основной постоянной части зара-
ботной платы не коснется номенклатуры генераль-
ного директора.

Это повышение не распространяется на выплаты из 
фонда директора, фонда экономии заработной платы.

Что касается 30 000, эта сумма была выведена из расчета роста стоимости 
товаров первой необходимости, и компания будет выплачивать их всем работ-
никам ежемесячно. Но нужно понимать, что это отдельная выплата. Поэтому 
попробую сразу затронуть моменты, ответить на вопросы, которые возникают у 
людей: данная сумма не будет входить в среднюю заработную плату, поскольку 
сама она выплачивается каждый месяц. И если мы говорим, что эта социальная 
мера не влияет на размер бонуса, то это как раз потому, что она платится вместе 
с бонусом в тот же период.

Будет ли к получению этой суммы какие-то требования?
Нет. Платим 30 000 тенге ежемесячно.

Будут ли из этой суммы какие-то вычеты?
Нет. 30 000 тенге – выплата «на руки». Каждый сотрудник увидит это в своем 

квитке, сумма будет проведена отдельным видом начисления.

С 1 января 2023 года С 1 января 2023 года 
всех сотрудников компании всех сотрудников компании 
ожидает увеличение ожидает увеличение 
заработной платы. заработной платы. 
Это итог большой совместной Это итог большой совместной 
работы профсоюза работы профсоюза 
и руководства компании. и руководства компании. 
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С ЗАБОТОЙ С ЗАБОТОЙ 
О ПЕРСОНАЛЕО ПЕРСОНАЛЕ

 Наши улучшения
Внедрения, которые делают производство 

безопасным.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Создание комфортных условий труда для персонала является одним из приоритетов в 
ТОО «Казцинк-ТемирТранс». В течение последних полутора лет во всех трех цехах пред- 
приятия – в Риддере, Алтае и Усть-Каменогорске идет планомерная замена устаревшего 
оборудования, ремонты бытовых помещений. В ремонтно-эксплуатационном боксе (РЭБ) 
Риддерского цеха такие мероприятия уже завершены. Сегодня этот участок подразделения 
стал примером для других.

В РЭБ проводятся основные работы по ремонту ло-
комотивов, вагонов, и трудится персонал двух служб – 
подвижного состава и энергослужбы. Потому именно 
с этого бокса начали обновление.

Многочисленный инструмент, материалы и прочие 
ТМЦ раньше хранились в самодельных шкафах.

– Так было не только у нас, но и на других площад-
ках. Шкафы и самодельные стеллажи, что называется 
«сваренные на коленке», стояли здесь еще с 90-х годов. 
Они не отвечали ни функциональным требованиям, ни 
требованиям безопасности. А об эстетике и говорить 
нечего. Именно с их замены мы и начали, – рассказыва-
ет начальник РЦ «Казцинк-ТемирТранс» Николай 
Захарюта. – Программу инициировало руководство 
ТОО «Казцинк-ТемирТранс», сделав основной упор 
на улучшение условий труда.

Сегодня новые шкафы для инструмента радуют 
глаз. Они заводского исполнения, соответствуют всем 
регламентам. А множество мест для хранения дает 
возможность удобно разместить все необходимое.

– Если раньше хранение было отчасти бессистем-
ным, сейчас абсолютно все лежит по своим местам. 
У каждого инструмента есть свой ящик, – отмечает 
Николай Захарюта. – Это соответствует и ключевым 
постулатам практикуемой в компании Системы 5S, 
которая предписывает определить и обозначить ме-
сто для каждого необходимого в операционной зоне 
предмета. Особенно важен такой подход, когда работа 
организована по сменам. Если сотрудники кладут ин-
струменты, комплектующие каждый раз в разные места, 
их коллегам приходится тратить много времени на не-

продуктивные поиски. Кроме того, современные шкафы 
предусматривают системы защиты от падения ящи-                                                                                                            
ков – фиксаторы не дадут им выпасть. А это миними-
зирует риски травмирования персонала. Одним словом, 
после замены все стало более удобно, практично и 
эстетично. А главное, персонал рад таким улучшениям.

Одной заменой шкафов в боксе не ограничились. 
Произвели ремонт бытовых помещений, закупили но-
вую технику в комнаты приема пищи (тут пригодилась 
помощь профсоюза). Также приобрели специальные 
электрические шкафы для сушки одежды и сушилки 
для обуви.

– Раньше для этих целей мы организовывали неболь-
шие комнаты, отапливаемые батареями, – рассказывает 
Николай Сергеевич. – Просушить качественно всю 
одежду на вешалках не удавалось. Теперь с приобре-
тением новых шкафов эта проблема решена. Сушилки 
для обуви тоже очень порадовали персонал.

Сегодня положительная практика Риддерского цеха 
служит примером для остальных подразделений.

– Мы всегда прислушиваемся к своему персоналу 
и по возможности идем навстречу, – говорит руково-
дитель цеха. – А когда на рабочем месте комфортно, 
то и трудиться хочется с большей самоотдачей. Все 
взаимосвязано.

Эту работу по улучшению условий труда в подразде-
лении провели в течение полутора лет. Останавливаться 
на достигнутом не собираются. В планах – охватить 
все участки.

РГОК. ЦЕХ АСУТП
Описание практики: в перекачной насо-

сной дамбы Чашинского хвостохранилища 
отсутствовал контроль уровня воды в приямке, 
насосы работали на постоянных оборотах. 
Установлен датчик с автоматическим запуском 
системы в режиме ЧП без постоянного участия 
оператора.

Результат по итогам внедрения меропри-
ятий: снижение трудозатрат технологиче-
ского персонала, повышение оперативности 
в работе.

РГОК. ТИШИНСКИЙ РУДНИК
Описание практики: на подходе к рудоспуску 

№15 в безопасном месте смонтирована стаци-
онарная водно-воздушная мойка с подвесом 
рукавов для мойки электровозов.

Результат по итогам внедрения мероприя-
тий: поддержание оборудования в надлежащем 
состоянии, согласно системе 5S, безопасность 
обслуживания электровозов.

ЖГОК. ЦЕХ АСУТП
Описание практики: на площадке строи-

тельства третьего пускового комплекса ПОФ 
разработали схему передвижения работников 
ТОО «Имсталькон-Темиртау» и его подрядных 
организаций с обозначением всех пешеходных 
дорожек и дорожных знаков.

Результат по итогам внедрения мероприя-
тий: безопасное передвижение по территории 
персонала подрядчиков.

УК МК. ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД
Описание практики: в производственных по-

мещениях склада цинковых концентратов зимой 
постоянно включены напольные тепляки для 
отогрева замерзшего концентрата. Из-за этого 
промокает спецодежда работников. В обжиго-
вом цехе участка подготовки сырья и шихты не 
было возможности сушить спецовки зимой. Для 
устранения проблемы приобретены двухсекци-
онные сушильные шкафы «RANGER». Одна из 
секций предназначена для одежды, вторая – для 
обуви. 

Результат по итогам внедрения мероприя-
тий: улучшение условий труда.

УК МК. МЕДНЫЙ ЗАВОД
Описание практики: в цехе электролиза меди 

на колеса вилочного погрузчика установлены 
индикаторы затяжки гаек.

Результат по итогам внедрения меропри-
ятий: с помощью таких индикаторов можно 
быстро установить, какие гайки открутились или 
перегрелись. Также они предохраняют расходни-
ки от коррозии, предостерегают от произвольного 
откручивания.

РМК
Описание практики: на складе отделения по 

подготовке топливно-восстановительной смеси 
вельц-цеха установлены форсунки для распыле-
ния воды на шихтовый материал.

Результат по итогам внедрения меропри-
ятий: улучшение условий труда (снижена 
запыленность рабочей зоны при разгрузке по-
лувагонов и приготовлении шихты), повышение 
влажности топливно-восстановительной смеси и 
снижение выноса пыли в вельц-печах.
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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

Саян Саян 
ФазыловФазылов
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мастер смены отделе-мастер смены отделе-
ния пылеулавливания ния пылеулавливания 
химико-металлургиче-химико-металлургиче-
ского цеха свинцового ского цеха свинцового 
заводазавода

Даурен Даурен 
МадениетовМадениетов

мастер смены отделе-мастер смены отделе-
ния рафинирования ния рафинирования 
свинца цеха рафини-свинца цеха рафини-
рования свинца свин-рования свинца свин-
цового заводацового завода

Фазыл Фазыл 
Жетписбаев  Жетписбаев  

мастер по ремонту мастер по ремонту 
оборудования цеха оборудования цеха 
технического обслу-технического обслу-
живания и ремонтов живания и ремонтов 
свинцового заводасвинцового завода

Нурбек Нурбек 
КасымхановКасымханов

мастер смены обжи-мастер смены обжи-
гового цеха цинкового гового цеха цинкового 
завода завода 

Руслан Руслан 
МолдабековМолдабеков

мастер смены цеха вы-мастер смены цеха вы-
щелачивания цинко-щелачивания цинко-
вого огарка цинкового вого огарка цинкового 
заводазавода

Кайрат Кайрат 
АйтказинАйтказин

мастер смены цеха мастер смены цеха 
вельцевания цинко-вельцевания цинко-
вых кеков цинкового вых кеков цинкового 
заводазавода

Эдуард Эдуард 
КауфманКауфман

старший мастер цеха старший мастер цеха 
выщелачивания оки-выщелачивания оки-
си цинка цинкового си цинка цинкового 
заводазавода

Андрей Андрей 
ГуринГурин

мастер смены цеха пе-мастер смены цеха пе-
реработки свинцовой реработки свинцовой 
шихты свинцового за-шихты свинцового за-
вода вода 

АБСОЛЮТНЫЙАБСОЛЮТНЫЙ

Этот факт в трудовой био-
графии Ларисы Васильевны 
представляется еще более зна-
чительным, если иметь в виду, 
что в октябре в РГОК были 
обновлены форма и критерии 
ежеквартальной оценки лучших 
в области безопасности.

– По обновленной форме в 
третьем квартале 2022 года 
оценены 40 сотрудников от 
обогатительной фабрики, служ-
бы аналитического и техниче-
ского контроля, цеха АСУТП, 
цеха по ремонту и сервисному 
обслуживанию оборудования 
РГОК, – рассказывает началь-
ник службы по управлению 
изменениями и повышению 
эффективности производства 
РГОК Александр Анчугин. – 
В итоге определены лучшие 
линейные руководители.

На вопрос, что обусловило 
разработку и применение новых 
подходов к оценке эффектив-
ности системы безопасности, 
Александр Анчугин ответил, что 
условия для этого создали запуск 
системы «MOS» и внедрение 
новых компонентов программы 
«Безопасный труд 2.0».
– Система безопасности является 
наиболее быстро меняющим-
ся аспектом организационной 
культуры, при этом она легко 
поддается оценке и отличается 
доступностью, – поясняет он. - 
Вот почему важно настроить ее 
таким образом, чтобы каждый со-
трудник мог с легкостью оценить 
личный вклад в достижение це-
левых показателей, открыто демонстрировать свою 
причастность и становиться примером для коллег.

В обновленную форму вошли такие показатели 
эффективности, как количество зарегистрирован-
ных отклонений, предложений по минимизации 
рисков, лично поданных предложений по улуч-
шениям на рабочих местах, количество и качество 
плановых наблюдений за выполнением работ. Для 

каждого из показателей определены плановые 
значения. Прозрачность новых критериев позво-
ляет дополнить и закрепить набор обязательств 
для каждого руководителя как лидера в области 
безопасности.

По всем вышеперечисленным показателям 
абсолютным лидером в третьем квартале стала 
руководитель промышленно-санитарной лабора-
тории РГОК Лариса Книженцева.

Начальник промышленно-са-
нитарной лаборатории РГОК 
Лариса Книженцева стала луч-
шим линейным руководителем 
по комплексу в третьем кварта-
ле 2022 года.
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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
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Акылбек Акылбек 
КаржибаевКаржибаев

мастер по ремонту мастер по ремонту 
оборудования цеха оборудования цеха 
технического обслу-технического обслу-
живания и ремонтов живания и ремонтов 
цинкового заводацинкового завода

Жадыра Жадыра 
ДаулетбекДаулетбек

мастер отдела техниче-мастер отдела техниче-
ского контроля службы ского контроля службы 
аналитического и тех-аналитического и тех-
нического контролянического контроля

Қайсар Қайсар 
НұралыновНұралынов

мастер смены плавиль-мастер смены плавиль-
ного отделения меде-ного отделения меде-
плавильного цеха мед-плавильного цеха мед-
ного заводаного завода

Мурат Мурат 
СулейменовСулейменов

мастер смены цеха мастер смены цеха 
электролиза меди электролиза меди 
медного заводамедного завода

Жаксылык Жаксылык 
ТанатовТанатов

мастер по ремонту мастер по ремонту 
оборудования цеха оборудования цеха 
технического обслу-технического обслу-
живания и ремонтов живания и ремонтов 
медного заводамедного завода

Ербол Ербол 
КайырбековКайырбеков

мастер смены серно-мастер смены серно-
кислотного заводакислотного завода

Айдар Айдар 
КарасаевКарасаев

мастер смены завода мастер смены завода 
по производству дра-по производству дра-
гоценных металловгоценных металлов

Саят Саят 
ЕрболатовЕрболатов

мастер смены цеха под-мастер смены цеха под-
готовки шихты медного готовки шихты медного 
заводазавода

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

– Как отнеслись к новым показателям эффек-
тивности линейные руководители?

– Положительно, – считает Александр Анчу-
гин, – потому что эти новые критерии прозрачны, 
каждый понимает, что нужно сделать для того, 
чтобы стать лучшим линейным руководителем.

– А кто оценивает?
– Все происходит автоматически, программа 

сама считает.

– Как это отразилось на системе безопасно-
сти? Реально повлияло на производство?

– Появилось больше мотивации для того, 
чтобы выявлять и фиксировать недостатки. 
У Ларисы Книженцевой все показатели ока-
зались максимально высокими, она больше 
всех зарегистрировала отклонений и сделала 
предложений.

Начальник аналитической лаборатории РГОК 
Сергей Бурнашов искренне радуется победе 
своего сотрудника.

– Лариса Васильевна работает в промыш-
ленно-санитарной лаборатории (ПСЛ) с 1993 
года, начинала пробоотборщиком, а с 2019 года 
трудится в должности начальника, – говорит 
Сергей Бурнашов. – Грамотный специалист, 
ответственный и трудолюбивый. Очень целе-
устремленная. Регулярно проходит курсы по-
вышения квалификации и по специальности, и 
по работе аккредитованной лаборатории, и по 
новому программному обеспечению. Совсем 
недавно Лариса Книженцева получила сертифи-
кат администратора программы «Лабораторная 
информационная система». Посещая рабочие 
места пробоотборщиков практически на всех 
подразделениях «Казцинка» в Риддере (РМК, 
обогатительная фабрика РГОК, рудники, вспо-
могательные цеха), она видит все недостатки и 
указывает на них, делает предложения. Кроме 
того, Лариса Васильевна хороший специалист 
в процессах вентиляции, все ее предложения 
значительно помогают в работе.

Положительную оценку труда Ларисы Книжен-
цевой дает начальник службы аналитического 
и технического контроля РГОК Наталья Ер-
макова:

– Промышленно-санитарная лаборатория испы-
тывает пробы объектов экологии и воздуха рабо-
чей зоны, отбирает образцы газа на источниках 
выбросов и пробы воды в реках и промышленных 
стоках, оценивает  различные факторы на рабо-
чих местах. Три года руководит этим небольшим 
подразделением Лариса Васильевна, настоящий 
профессионал.

– Что сделано за это время?
– Немало. Успешно реализована программа 

модернизации и обновления приборов измерения. 
Приобретены новые современные электронные 
приборы. Рабочие места лаборатории организо-
ваны с соблюдением требований системы 5S и 
поддерживаются в полном порядке. Своевремен-
но производятся ремонты помещений.

В коллективе ПСЛ Лариса Васильевна пользу-
ется заслуженным уважением. Она – опытный на-
ставник, охотно делится знаниями с молодежью, 
передает ученикам свой опыт, досконально знает 
производственный процесс лаборатории.

– Коллектив здесь небольшой – восемь чело-
век, атмосфера дружеская. Текучесть кадров 
за последние три года минимальная, а за 2022 
год она вообще нулевая, – отмечает Наталья 
Ермакова.

Промышленно-санитарная лаборатория за-
нимает передовые позиции в решении задач 

по безопасности труда, в реализации проектов 
«Минимизация рисков на рабочих местах», 
«Лидерство в безопасности», успешно внедряет 
систему «Безопасный труд 2.0». Специалисты 
лаборатории прошли обучающие семинары. За 
11 месяцев 2022 года сотрудники ПСЛ выявили 
и минимизировали 34 риска, реализовали 28 ра-
ционализаторских предложений.

– Лариса Васильевна заслуженно победила в 
конкурсе «Лучший линейный руководитель», 
набрав самый высокий балл по картам KPI, – го-
ворит в заключение Наталья Ермакова. – Она 
активно участвует в комплексных аудиторских и 
целевых проверках состояния охраны труда и тех-
ники безопасности на поверхностных объектах 
РГОК. За 11 месяцев текущего года на комплексе 
выявлено и зарегистрировано 207 отклонений, 
проведено 79 плановых наблюдений за выпол-
нением работ.

Поздравив нашу героиню с победой, интересу-
емся, обрадовалась ли она своему новому званию 
«Лучший линейный руководитель», и что оно 
значит для нее?

– Наверное, это еще одна ступенька вверх, – 
делится Лариса Книженцева. – Я хотела выйти 
из пробоотборщиков к должности начальника 
промышленно-санитарной лаборатории.

Я ставлю перед собой высокие цели, хочу 
идти вперед. Мне всегда было интересно что-
то новое, люблю сам процесс познания. С 2006 
года заочно училась в Томском университете, 
защитила диплом на основе работы нашей про-
мышленно-санитарной лаборатории, мы тогда 
внедряли новый газоанализатор, я делала расчеты 
по новому оборудованию, насколько оно рента-
бельно и эффективно. Сейчас у нас уже три таких 
газоанализатора, ждем четвертый, еще более уни-
версальный. С его помощью мы сможем отбирать 
пробы промышленных выбросов.

– Что значит участвовать в таком конкурсе?
– Нужно обращать внимание на технику              

безопасности, оборудование, состояние рабочего 
места.

– В Вашем подчинении восемь пробоотбор-
щиков, чему стараетесь научить их?
– Главное, чтобы пробоотбор был точным и эф-
фективным, чтобы наши данные были абсолютно 
правильными. Мы реагируем на все претензии, 
обращаем внимание на работу оборудования. 
Если оно в аварийном состоянии, то это тоже 
влияет на пробоотбор. Я учу, в каких ситуациях 
не нужно делать пробоотбор, а в каких, напротив, 
обязательно.

– Кроме работы, что еще есть в Вашей 
жизни?

– Мои внук и дочь. Внуку Радмиру пять лет. 
Дочка Анастасия работает в рентгеновской ла-
боратории службы ОТК. Я стараюсь больше об-
щаться с ребенком, чему-то научить, подтолкнуть 
на правильный путь, подсказать.

– Вы лучший линейный руководитель в 
третьем квартале, в планах остаться тако-
вым и в четвертом?

– Да, конечно, хочется быть лучшей и в новом 
2023 году. Буду стремиться к этому.

Лариса Книженцева никогда не согласится на 
компромисс, если дело касается безопасности 
труда, да и вообще производства. Она всецело 
разделяет одну из главных ценностей компа-
нии – заботиться друг о друге и прекращать 
работу, если она не является безопасной. Этому 
принципу следует сама и показывает пример 
коллегам из промышленно-санитарной лабо-
ратории РГОК.

ЛИДЕРЛИДЕР Андрей КРАТЕНКО
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Человек труда

Наталья СЕРГИЕНКО

совершенствуются, нужно им соответ-
ствовать. Если говорить о новшествах, 
зачем им сопротивляться? Все они на 
пользу!

Многие на сернокислотном заводе мо-
гут назвать Аскара Амантаевича своим 
наставником.

– Я в 2012 году устроился на «Каз-
цинк». В смену Аскар-ага. Тогда он в 
промывном отделении работал, – вспо-
минает аппаратчик производства кон-
тактной серной кислоты СКЗ Мурат 
Сагадиев. – Обучал, подсказывал. 
До сих пор разные ситуации бывают, 
некоторые не предвидишь. И сейчас 
иногда советуюсь, спрашиваю, как 
поступить в том или ином случае. Как 
будет правильно, безопасно. Никогда 
не отмахивается. Подскажет, поможет.

УСТАМИ КОЛЛЕГ
Одна из черт характера, которой облада-

ет наш герой, – скромность. О себе гово-
рить не очень любит, разговоры на работе 
исключительно по делу. А вот коллеги про 
Аскар-ага рассказывают с удовольствием.

Иван Федотов, технолог сернокис-
лотного завода:

– Благодаря знаниям и опыту, которые 
Аскар Абдешев накопил за свой трудовой 
путь, он помог многим молодым специ-
алистам в начале карьеры, некоторые из 
них уже мастера, старшие мастера, но 
до сих пор прислушиваются к советам 
опытного коллеги. Надежный, спокой-
ный, всегда держит слово.

Ербол Кайырбеков:
– Аскар-ага – человек саморазви-

вающийся, ответственный. Для него 
требования безопасности не просто 
формальность, серьезно подходит к вы-
полнению всех правил и нормативов. Я, 
как и многие другие, благодарен ему за 
то, что направил, научил в свое время.

Олжас Солтан:
– Может быть, Аскар Амантаевич 

немного скромен, он не распыляется 
на лишнее, все по делу. Поэтому к его 
советам, рекомендациям всегда прислу-
шиваются.

Он мотивирует и коллег, и своего 
мастера. Их смена у нас – в передовых. 
Прошлогодняя награда это и есть оцен-
ка труда Аскар-ага. Он в числе лидеров 
нашего подразделения. Я очень рад, что 
в нашем коллективе есть такие специа-
листы.

Коллеги Аскара Абдешева говорят, что 
он самый настоящий «Человек труда». 
Профессии отдается на 100 процентов! 
На таких как он и держатся производ-
ственные коллективы.

Аппаратчика производства контактной серной кислоты сернокислотного 
завода УК МК Аскара Абдешева почти все коллеги и руководители назы-
вают Аскар-ага. В коллективе он пользуется исключительным уважением 
благодаря большому профессиональному опыту, спокойному характеру, 
умению без суеты решать производственные задачи. А главное, его любят 
за отзывчивость и надежность.

ЗОЛОТОЙ ФОНД ЗАВОДАЗОЛОТОЙ ФОНД ЗАВОДА

Аскар Амантаевич пришел на серно-
кислотный завод 22 года назад.

– Я родом из села Шиликты Тарбагатай-
ского района ВКО, – рассказывает он. – 
Семья большая была, нас 10 детей у 
родителей – 6 братьев и 4 сестры. К 
работе с самого детства приучен, по 
хозяйству помогать надо было. После 
учебы стал строителем, по разным 
городам ездил, но потом захотелось 
стабильности, решил на завод пойти. 
Так здесь и остался…

В Усть-Каменогорске Аскар Абдешев 
встретил и свою будущую жену Айгуль. 
В следующем году супруги отметят фар-
форовую свадьбу – 20 лет совместной 
жизни. У Аскара Амантаевича и Айгуль 
Тулегеновны уже взрослая дочь Аружан, 
студентка. Девушка учится в педагоги-
ческом колледже.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Семья Аскаром Амантаевичем, без-

условно, гордится, и почетное звание 
«Человек труда», по мнению супруги и 
дочери, он получил заслуженно. Но если 
родные иногда могут быть субъективны 
в этом вопросе, ведь муж и папа – всегда 
самый лучший, то мнение коллег – объ-
ективно!

Смена, в которой трудится Аскар 
Абдешев, занимается очисткой газов 
цинкового завода. Этот передел в свою 
очередь делится на промывной, су-
шильно-абсорбционный, контактный 
участки и склад серной кислоты. Аскар 
Амантаевич – аппаратчик шестого раз-
ряда. Получить его могут только те, кто 
прошел все участки и знает безупречно 
производственную цепочку от начала 
до конца.

– Почему особо отмечаем таких лю-
дей, как Аскар-ага? Это ценнейшие со-
трудники! – объясняет старший мастер 
участка утилизации газов ЦЗ СКЗ 
Олжас Солтан. – Он знает весь процесс 
и даже, видя только «свои» показатели, 
понимает, как в данный момент рабо-
тает вся система. Если вдруг какие-то 
отклонения, он поймет, где именно и в 
какой момент произошла ошибка. Такие 
знания не переоценить!

Не зря к Аскар-ага прислушиваются 
не только коллеги аппаратчики, но и 
мастера.

– Он никогда не подойдет и не скажет, 
вот тут у нас проблема, как решать бу-
дем? – отмечает мастер смены №1 СКЗ 
Ербол Кайырбеков. – Сам проанали-
зирует, соберет данные, составит план 
действий, что и где нужно подтянуть. 
И все это четко, быстро, без лишних 
разговоров. На таких людях держится 
смена. Он мотивирует и своих коллег 
развиваться, узнавать новое.

УЧИТСЯ САМ, УЧИТ ДРУГИХ
По словам Олжаса Солтана, Аскар 

Абдешев ратует за все нововведения в 
компании, понимая, что развитие всегда 
подразумевает и перемены в привычной 
работе.

– Молодежи в этом плане легче, она 

быстрее привыкает к новым требовани-
ям, – считает Олжас Муратулы. – Люди 
более старшего возраста не всегда хотят 
меняться, приходится убеждать, объяс-
нять, почему важны те или иные проек-
ты, программы. А вот Аскар-ага ни в чем 
уговаривать не нужно. Он пришел на за-
вод 20 лет назад, помнит, как работалось 
тогда, но с энтузиазмом воспринимает 
все новшества в плане безопасности тру-
да, модернизации оборудования. Видно, 
что ему это интересно, хотя иногда и 
непросто. Интересуется, осваивает!

Сам Аскар Амантаевич говорит, что 
по-другому сейчас нельзя, чуть от-
станешь и потом уже не угонишься за 
молодыми.

– Время такое: учебе надо уделять вре-
мя, – считает наш герой. – Технологии 

Все параметры работы участка 
под четким контролем 
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Заслуженную награду Аскару Абдешеву вручил исполнительный директор по металлургии, 
директор УК МК Турарбек Азекенов
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НОЯБРЬ

Поздравляем коллег-казцинковцев 
с рожд ением малышей!

УПРАВЛЕНИЕ ТОО «КАЗЦИНК»
Константина и Валентину Мясниковых с рождением сына Максима.

АО «ALTYNTAU KOKSHETAU»
Куата и Наркыз Искаковых с рождением дочери Айданы,
Асхата и Айсулу Каблашевых с рождением сына Арлана,
Сергея и Викторию Мельник с рождением дочери Софии,
Абая и Адию Мендыбаевых с рождением дочери Амины,
Сабита и Толкын Нуртазиных с рождением сына Магжана,
Жандоса Хайруллаева и Айнур Карагызову с рождением сына 

Мансура,
Архата и Несибели Абуталиповых с рождением сына Умара,
Шаяхмета и Айслу Амреновых с рождением сына Мухаммадамина,
Дархана и Динару Қуаныш с рождением сына Бекарыса,
Аслана и Тогжан Нуралиных с рождением дочери Сезім,
Каната и Розу Рамазановых с рождением сына Ислама.

РИДДЕРСКИЙ 
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Ивана и Екатерину Огневых с рождением сына Михаила,
Михаила и Елену Ивановых с рождением дочери Мии,
Николая и Анну Кудашкиных с рождением дочери Арины,
Глеба и Диану Корытиных с рождением дочери Ясмины,
Бекзата Самарқанова и Айдану Сенгербаеву с рождением сына 

Эльмана,
Максима и Оксану Телегуз с рождением сына Матвея,
Евгения и Ирину Абдрахмановых с рождением сына Кирилла,
Николая и Ольгу Тереховых с рождением дочери Варвары,
Александра и Дарью Агафоновых с рождением сыновей Алек-

сандра и Владимира,
Сергея Сальникова и Любовь Семенову с рождением сына Георгия,
Павла и Оксану Худяшевых с рождением сына Романа,
Ивана и Анастасию Колесниковых с рождением сына Ильи,
Максима и Евгению Гаун с рождением сына Романа,
Алмаза и Альбину Акашевых с рождением сына Аңсара,
Ерната Ергабылұлы и Фариду Қақанову с рождением сына Алдияра,
Руслана и Олесю Каранаевых с рождением сына Захара,
Радислава и Евгению Сатонкиных с рождением сына Мирослава.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Серика Кабдуалиева и Наргиз Сабиолдаеву с рождением дочери Зере,
Виктора Василенко и Лауру Калышову с рождением сына Мирона,
Марата и Алму Рысжановых с рождением дочери Ясмин,

Қасена Мұқана и Ақботу Самарханову с рождением сына Наримана,
Серика Рахметолланова и Айым Атантаеву с рождением дочери 

Сафии,
Жасулана Жакубаева и Арайлым Орынбаеву с рождением дочери 

Томирис,
Дидара Советқана и Ризу Мухатаеву с рождением сына Ибраһима,
Еркебулана Бопекова и Эльвиру Тангытову с рождением сына 

Ұлана,
Даулета Құсманова и Гульбану Мукушеву с рождением дочери 

Ясмин,
Саята Қайырбекова и Арай Малгаждарову с рождением сына 

Муслима,
Берика и Зарину Нуртазиных с рождением сына Алихана,
Амангелді Мұқашева и Әсем Оралтаеву с рождением сына Амира,
Армана Сләмбекова и Шолпан Орынбасарову с рождением 

дочери Айханым,
Досхана и Анель Нұрғұметовых с рождением сына Альтаира,
Ержана Анбиянова и Талшын Тілеуберген с рождением дочери 

Айару,
Дархана Калдынова и Жансаю Кусаинову с рождением дочери 

Еркеназ,
Алмаса Сеитканова и Айгерим Оспанову с рождением сына Бекзата.

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛТАЙ»
Илью Кириченко и Евгению Четверикову с рождением дочери Евы,
Александра и Валентину Ермоленко с рождением сына Тимофея,
Бауыржана Буршакпаева и Азилю Рамазанову с рождением 

дочери Амелии,
Дениса и Анастасию Ануфриевых с рождением дочери Таисии,
Андрея и Елену Акуловых с рождением дочери Ангелины,
Ивана и Дарью Белимовых с рождением дочери Полины,
Арсена и Анну Байгунаковых с рождением дочери Эмилии,
Айбара и Жұлдыз Асқаровых с рождением сына Арслана.

РИДДЕРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Нурлана Тауданбекова и Арай Қолдаеву с рождением 
дочери Томирис.

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ»
Антона и Викторию Сухоруковых с рождением дочери 
Марианны,
Рауана Абраимова и Назигул Дулатову с рождением
сына Айбара.

Казцинк помогает

ТАКОЙ ОБЕД СОГРЕВАЕТ ДУШУ
Андрей КРАТЕНКО Благотворительная раздача обедов возобновилась на 

территории Андреевского кафедрального собора в 
Усть-Каменогорске.

Как и год назад, горячее питание в зимнее время для малоимущих 
людей организовано по инициативе Усть-Каменогорской и Семипа-
латинской епархий Русской Православной Церкви при поддержке 
«Казцинка».

– Благотворительное питание проходит три раза в неделю – во 
вторник, четверг и субботу, – рассказывает диакон Илья. – Обеды 
устраиваются для малоимущих и неимущих, представителей социаль-
но уязвимых слоев населения, всего 200-250 человек в день.

В каждый обед входят горячее блюдо с мясом и гарниром, а также 
хлеб, салат, компот или чай.

– Чаще мы даем чай, – уточняет диакон, – поскольку кормим людей в 
холодное время года. В этом году с Божьей помощью и при поддержке 
«Казцинка» мы проводим благотворительную акцию во второй раз. 
Люди рады! Хотелось бы, конечно, кормить не три раза в неделю, а 
каждый день. Люди просят этого. За обедами приходят много пожилых 
граждан, многодетные семьи тоже идут, к сожалению, таких становит-
ся все больше и больше. В прошлом году мы кормили людей в течение 
трех месяцев, также согласовали этот проект с «Казцинком», который 
сразу поддержал нашу инициативу.

Раздача обедов начинается с 8:30 и, по словам диакона Ильи, при-
мерно за час нуждающиеся люди разбирают их.Ф
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Доброй традиции проведения интеллектуальной игры 
исполнилось пять лет. В мероприятии впервые приня-
ли участие сотрудники компании из другого города – 
члены Совета молодежи Риддерского металлургиче-
ского комплекса. Во втором этапе за стол сели их кол-
леги из Усть-Каменогорска. Обе команды были собра-
ны из нескольких цехов и отделов, в их состав вошли 
представители разных профессий и должностей.

Гульмира АСИПОВА

Открыла вечер заместитель дирек-
тора по административным вопросам 
УК МК Елена Калацынская:

– Эта игра особенная – юбилейная. И 
впервые к нам в Усть-Каменогорск прие-
хали гости – друзья и коллеги из Риддера, 
чтобы принять участие в «Знато-
ках УК МК», попробовать свои 
силы. Каким бы ни был результат 
игры, в ней нет ни победителей, 
ни проигравших. Мы все – и зна-
токи, и зрители – ее участники и 
получаем новые знания. Желаем 
насладиться игрой и провести 
вечер в хорошей компании!

Андрей Зайцев, директор 
РМК:

– Благодарю инициатора этого 
мероприятия – исполнительно-
го директора по металлургии 
«Казцинка», директора УК МК 
Турарбека Анарбековича Азе-
кенова, который всегда говорит, 
что нам нужно быть одной 
большой семьей. Желаю, чтобы 
именно так мы и жили. Ведь 
наша работа и все корпоратив-
ные мероприятия направлены 
на одно – выполнение плана 
безопасными методами. Всего 
вам самого наилучшего!

Жребий брошен. Гости из 
Риддера первыми сели за стол 
знатоков. Им сразу же достался 
вопрос из черного ящика, в ко-
тором игроки ожидали увидеть 
железо, но ведущий извлек из него… 
серу. Счет открылся не в пользу риддер-
цев. Зато следующий ответ стал удачным.

Знатоки старались уложиться в ми-
нуту: не только обсудить за это время 
вопрос, но и определить, кто будет отве-
чать. Конечно, волнение сильно услож-
няло задачу. Интеллектуалы из Риддера 
уступили зрителям со счетом 3:6. Это 
был их первый игровой опыт. Удалось 
многое узнать и появились знания, ко-
торые они никогда не забудут.

Константин Донцов, начальник 
гидрометаллургического цеха РМК:

– Например, один из вопросов, на кото-
рый мы ответили неправильно, был про 
самый тяжелый металл. При подготовке 
мы уже знали, что это франций. И если 
бы чуть лучше справлялись с волнени-
ем, еще один балл бы точно заработали. 
Готовиться к игре помогали и вопросы 

к прошедшим играм, публикуемые на 
страницах «Вестника Компании». Это 
незабываемый опыт: мне очень приятно 
побывать за столом знатоков и поуча-
ствовать. Не думал, что когда-нибудь 
окажусь здесь, раньше для меня эта игра 
была как хорошая страница в газете, 
которую очень интересно почитать. Но 
я всегда готов познавать новое!

Диляра Калиева, главный специалист 
по производственному контролю РМК:

– Невозможно абсолютно все знать, 
и это нормально. В игре попадались 
вопросы, связанные с историей, на 
которые либо знаешь ответ, либо нет. 
У них нет логических объяснений, это 
просто исторические факты. И теперь я 
понимаю, что для победы нужно больше 
читать и развиваться. Кстати, недавно 
обнаружила, что мое скорочтение вышло 
на новый уровень: две энциклопедии 

прочитала за два дня.

Знатоки из Усть-Каменогорска согласны 
с тем, что нужны знания, а помимо них 
требуется еще и командное мышление. 
Для них эта игра завершилась со счетом 
6:4. Сформировать слаженный интеллек-
туальный коллектив из представителей 
разных подразделений УК МК, которые 
слушают и слышат друг друга, помогла 
начальник службы аналитического и 
технического контроля комплекса Жанна 
Айтпаева. Свою победу над вопросами 
знатоков устькаменогорцы посвятили ей.

Мурат Ауелбаев, аналитик цинково-
го завода УК МК:

– Для одного человека это очень 
сложные вопросы, а у команды ответ 
вырастает из множества вариантов, что 
уже легче. В процессе подготовки у нас 
выработалась своя тактика: если мы со-

мневались, то пользовались временем, 
а если у нескольких игроков ответ схо-
дился – отвечали досрочно. Это помогло 
набрать больше очков.

Вопросы были непростыми, очень ин-
тересными, как и сама тема игры «ИНДУ-
СТРИЯ 4.0: Металлургия вчера, сегодня, 

завтра». Даже зрители, сидевшие 
в зале, обсуждали их друг с дру-
гом, высказывая предположения. 
Настолько головоломки связан-
ные с технологиями, историей 
и свойствами элементов всех 
увлекли! Но наблюдателям было 
немного легче в плане ответов. 
Сгорая от любопытства и нетер-
пения они могли не дожидаясь, 
когда истечет минута, заглянуть в 
Интернет на телефоне и поискать 
ответ. А знатоки ориентирова-
лись лишь на свои знания.

В случае промаха интеллекту-
алов за игровым столом, зрители 
искренне сопереживали им. «Не-
много ошиблись… соль, да не та», 
«Надо же! А я думал, что Сатпаев, 
и тоже не угадал!» – перешеп-
тывались болельщики между 
собой. И каждый правильный 
ответ знатоков зал сопровождал 
аплодисментами.

Где черпать идеи для интел-
лектуальных головоломок, отве-
тил один из зрителей – Иван Гон-
чаров. В этом году он регулярно 
присылал вопросы на игру.

Иван Гончаров, начальник 
отделения технического кон-

троля УК МК:
– Предлагаю читать интересную ли-

тературу, смотреть фильмы, слушать 
песни. Ведь совершенно в разных 
жанрах можно найти вопросы по ме-
таллургии.

В череде награждений участников 
игры денежными сертификатами и 
призами от организаторов, профсою-
зов РМК и УК МК и банка-партнера 
компании также отмечены подарками 
зрители, которые регулярно высылают 
вопросы на протяжении нескольких 
лет.

Интерес к игре растет, расширяется 
и ее география. Это значит, что зани-
мательные и сложные вопросы будут и 
дальше присылать, а состязания знатоков 
непременно продолжатся и отпразднуют 
еще не один юбилей!
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Команды двух городов с болельщиками
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ВК 9компания жаршысы

Бетті дайындаған Гүлшат Бекжанова.

ТАТУЛЫҚТЫ ТҰМАР ЕТКЕН ОТБАСЫ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Тәуелсіз ел несімен күшті? Қуатты әскері-
мен? Табиғи ресурстарымен? Технология-
ларымен? Экономика, мәдениетімен… 
Иә, әрине, осылай екені анық. Дегенмен 
елдің тағы бір тұтқасы бар, онсыз қоғам 
шын мәнінде қуатты да еркін бола алмай-
ды. Ол ОТБАСЫ деп аталады. Отбасылық 
құндылықтар дәріптеліп, биік тұруы ке-
рек. Туған үйдің жылуы кеудеде көп жыл-
дар бойы сақталып, ертеңгі күнге деген 
сенімділік, биік белестерді бағындыруға 
күш береді.

Іргетасы мықты, босағасы берік мұндай отбасылар 
жетіп артылады. Және де олар өткен ғасырдың ен-
шісінде емес. Дәл іргемізде тұрып жатыр. Жәйремдегі 
(Ұлытау облысы) Ентальцевтар отбасы – көп ұлтты. 
Ерлі-зайыптылар – Максим мен Мөлдір – осы кенттің 
тумалары. Екеуі де білім алғаннан кейін туған өңірге 
оралып, Жәйрем кен байыту комбинатына жұмысқа 
тұрды. Шаттыққа толы шаңырақта өрімдей төрт ұл өсіп 
келеді – Дамир, Сардар, және Назар, Тимур есімді егіз-
дер. Максим – басқарманың сатып алу жөніндегі жетек-
ші маманы, Мөлдір – Welco жүйесінің диспетчері, қазір 
декреттік демалыста. Олар үйінде орысша да, қазақша 
да сөйлеседі. Көп балалы отағасының қазақ тіліндегі 
сөз орамдарына, мақалдатып-мәтелдетіп сөйлейтініне 
тіпті жерлестері де таң қалып жатады.

Максимнің балалық шағы қарапайым ауыл балала-
рының өмірінен айтарлықтай ерекшелігі болған жоқ. 
Жәйремнің төл тумасы, достарымен бірге доп қуалап, 
көшенің шаңын шығаратын. Мектеп қабырғасында 
күреспен және бокспен айналысты. Достарына мал 
бағуға көмектесті – сөйтіп ат құлағында ойнауды 
меңгерді.

– Жәйрем кен байыту комбинаты салына бастағанда, 
ол кездері бұл ауқымды бүкілодақтық құрылыс еді, 
адамдар бұрынғы Кеңес одағының түкпір-түкпірінен 
осында ағылды, – деп бастады Максим Ентальцев. – 
Осылайша, менің әкем 1980-ші жылдардың аяғында 
қырғыз елінен келді. Анам, ол кезде әлі мектеп оқушы-
сы, ата-анасымен бірге Башқұртстаннан көшті. Осында, 
кентте танысқан екен. Әкем – орыс, анам – башқұрт, осы 
күнге дейін шәй деспей, тату-тәтті өмір сүріп келеді.

Үйінде Максим ата-анасымен орыс тілінде сөйлесті, 
орыс мектебінде оқыды. Ал достарының көпшілігі 
қазақтар болды. Оның естелігі бойынша, бәрі бала-
бақшадан басталған. Ұлдардың біреуі орысша мүлдем 
түсінбеген, ал Максим болса қазақша бір ауыз сөз 
білмеген. Балалардың тіл білмеуі ойындарына кедергі 
болмаған, осылайша алғашқы тілдік тәжірибеден өткен. 
Қазір досы басқа қалада тұрғанымен, достықтары әлі 
үзілген жоқ, қал-жағдай сұрасып, араласып тұрады.

Максимнің өзі де қазақ тілін екінші ана тілі ретінде 
санаған. Бірақ мектепте пән ретінде меңгеру қиынға 
соққан. Үш пен төрттік бағаның арасында малтығып 
жүрген екен. Сауатты жазуға, әдеби тілде әдемі сөй-
леуге колледжде үйренді. Ол жерде экономист-бух-
галтер мамандығына оқыды. Дәл сол жылдары ұлы 
Абайдың, Мұхтар Әуезовтың шығармаларын құныға 
оқи бастады. Бұның барлығы Ұлы даланың тілінде 
әжептәуір сөйлейтін орыс студентінің талабын байқап 
қалған ұстаздарының арқасы. Міне осы жерде үздік 
бағалар ала бастады! Мәдени шараларға жүргізуші 
болуға, мәнерлеп оқу сайыстарына шақыртулар алды. 
2011 жылы республикалық Абай оқуларында бірінші 
орынды жеңіп алды. Байқауға арнайы Абай Құнанба-
евтың Александр Македонскийдің өмірін баяндайтын 
«Ескендір» поэмасын бастан-аяқ жаттады. Колледждегі 
ұстазы оны барынша қолдап, мәнерлеп оқуды үйретеді. 
Шығарманы нақышына келтіріп оқығаны соншалық, 
қазылар алқасы оның жеңетініне шүбә келтірмеді. Осы 
кезге дейін көптеген байқауларға қатысып, баяндамалар 
жасапты. 2013 жылы Қарағанды облысы әкімінің «Тіл 
жанашыры» премиясында «Қазақ тілі – болашағым» 
номинациясын иеленген. Ал комбинатта жұмыс жа-
сай жүріп, «Акцент» КТК командасының құрамында 
«Казцинк» бөлімшелерінің арасында Көңілділер және 
тапқырлар клубының жеңімпазы да атанды.

Жәйрем кен байыту комбинатында Максим 2013 
жылдан бері еңбек етеді, жұмыстан қол үзбей жоғарғы 
экономикалық білім алды.

– 2013 жылы экономикалық жоспарлау бөлімінде 
орын босап, мені алды, – дейді Максим. – Осы жыл-

дар ішінде бірнеше рет ауыстым, жаңа лауазымдық 
міндеттемелерді меңгердім. Қазіргі таңда Қойма шаруа-
шылығы басқармасында сатып алу жөніндегі маман 
болып жұмыс істеймін. Қызметім өзіме ұнайды – бұл 
адамдармен қарым-қатынас жасаудың, тіл табысудың 
үлкен тәжірибесі, IT саласындағы жаңа білім. Қазір біз 
SAP жүйесінде жұмыс істейміз, мұндай өндіріс орын-
дары некен-саяқ. Барлығын компания оқытып үйретеді, 
мансап дәрежеміз болсын, кәсіби деңгейде өсуіміз бол-
сын, біздің болашағымыз зор. Бар күш-жігеріңді салып, 
қызығушылықпен еңбек етуге тұрарлықтай!

Биыл облыстың және кәсіпорынның атынан Максим 
«Ұлы даланың ұлтаралық тілі» республикалық фору-
мына қатысып қайтты. Онда мемлекеттік тіл төңіре-
гіндегі түйіткілді мәселелер мен оны дамыту жолдары 
қарастырылды.

– Қазақ тілі кең өріс алуы үшін тек ниет керек, 
адамдардың ынтасы болса болды деп сеніммен айта 
аламын. – Егер тіл үйренуге қалауы болмаса, уақыт 
пен берілген білім зая кетеді. Әрбір қазақстандық тілді 
меңгере алады. Бүгінгі таңда үштілділік қарқынды ен-
гізілуде. Бұл дұрыс деп санаймын. Өзге тілде емін-еркін 
тілдесе алсақ, еркіндігіміздің аясы да кеңейе түспек. 
Міндетті түрде тілдерді үйрену керек.

…Максим мен Мөлдір осыдан 9 жыл бұрын, студент 
кездерінде шаңырақ көтерген болатын. Екеуі бала кез-
дерінен бір-бірін таниды. Әуелі сыныптастар, достар 
ретінде араласты. Тек бозбала жігіт Қарағандыға кол-
леджге оқуға кеткенде ғана, достықтары махаббатқа 
ұласты. Телефонмен сағаттап сөйлесетін, байланыста 
«агент mail.ru» еді. Мөлдір де артынан облыс орта-
лығына келіп, Қарағанды мемлекеттік техникалық 
университетіне оқуға түскенде, кездесе бастады.

– Мөлдір – ерекше жан, өте тәрбиелі және қарапайым. 
Бұрын да сондай болған, қазір де еш өзгерген жоқ, – 
дейді жары туралы Максим Ентальцев. – Ол менің ең 
жақын адамым, әрдайым түсініп, қолдайды. Үйіміздің 
отанасы және тентектеріміздің қамқор анасы. Ұл бала-
лар – бұл үйдегі шу, төбелес, жаралану. Олардың бар-
лығын тыныштандырып, бірін жұбатып, көңілін бір іске 
бұрып, үйдің де тірлігін тындырып үлгереді. Ақылмен 
тәрбие беріп – адалдық, еңбекқорлық, рақымдылық, 
достаса білу сияқты ең басты құндылықтарды сіңіруде.

Мөлдірдің ата-анасы үшін жастардың үйленеміз 

деген шешімі күтпеген жерден болды. Олардың не-
келесуіне келісімдерін берген жоқ. Сонда да Максим 
берілмеді. Мұсылмандықты қабылдап, белгіленген 
уақытында… қалыңдықты алып қашты.

– Әрине, мен алдын ала білдім. Бұл біз үшін бір қызық 
оқиға сияқты болды, – деп езу тарта еске алады Мөл-
дір. – Одан кейін Жәйремге Қарағандыдан автобуспен 
қайттық, студенттерде таксиге ақша қайдан болсын? 
Максимнің ата-анасы бізді барлық қазақ салтын сақтап, 
қарсы алды! Қалай қуанышпен, жылы қарсы алса, әлі 
де сондай қолдау білдіреді. Оларға алғысым шексіз. 
Ата-енем керемет жандар! Мені сәуір айында алып 
қашты, ал маусымның аяғында тойымыз болды. Асаба 
салтанатты қазақша да, орысша да жүргізді. Жанға 
жайлы, қызықты той өтті. Ата-анам да батасын беріп, 
енді міне – айрандай ұйып отырған отбасымыз.

Біздің сүйікті мерекелеріміз – Туған күндер. Әке-ше-
шелеріміз, балаларымыз және өзіміз болып әулетіміз-
бен жиналамыз. Барлық көңіліміз балаларда болады. 
Біреуі жылап жатса, екіншілері тортты бөлісіп жатады. 
Барлығын әзіл-қалжыңға айналдырамыз, қайта айналып 
келмейтін шақтар ғой.

Бұрын мен қызымыз бен ұлымыз, екі баламыз ғана 
болады деп ойлағанмын. Максимді әке ретінде тіпті елес-
тете алмадым. Жас жігіт кезінде «қатал» болатын, бала-
лар одан қорқатын. Бірақ шын мәнінде қамқор әке және 
отағасына айналды, тіпті айтып жеткізуге сөз таппай-
мын. Мені қолдайтыны соншалықты, барлығын жеңіл 
өткерудеміз! Бәрін бірге жасаймыз. Балалар әкелерінің 
жұмыстан келгенін асыға тосып отырады. Ол жөнінде 
мақала емес, кітап жазуға болады! Мен балалардың 
отбасын бағалап, өзара тату болғанын қалаймын. Сонда 
олар бақытты өмір сүретін болады. «Осынша көп бала 
неге керек?» деп сұрағанда, есесіне олар жалғыз емес, 
үлкендері кішілеріне қамқор болса, кішілері үлкендерге 
қолқабыс болады деп жауап беремін. Оларға осындай 
тәрбие бергім келеді. Және әрине, Алла қаласа, кесте 
тігер қыз бала дүниеге әкелсем деймін…

– Мен татулық пен бірлікте өмір сүрсек, Қазақстан жан-
жақты дамып, менің отбасым, балаларым аманшылықта, 
білімді, саналы болып, еліміздің өркендеуіне өз үлестерін 
қосса деп армандаймын, – деп қосты Максим.

Жас ата-ана дұрыс айтады, бұл пікірмен келіспеу 
мүмкін емес. Әлемнің бар байлығы жақын адамда-
рымызға сыйлайтын махаббат пен жылулыққа тең 
келмейді. Өмірдің, қоғамның, елдің түпқазығы осылар.

Максим жары Мөлдірмен және балаларымен бірге
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ВСЕГДА ПОД РУКОЙ
Алена ЕРМОЛАЕВА

На Риддерском металлургическом комплексе подвели итоги онлайн-конкурса «Памятка 
технического инспектора». Организатором выступил профком подразделения.

Рабочие инструкции – серьезный документ, который 
приходится изучать достаточно долго и скрупулезно. 
Памятка – это то, что всегда под рукой. В нее можно 
заглянуть в любой момент и найти короткий ответ на 
важный вопрос. К примеру, как правильно технический 
инспектор должен провести ПНВР (плановое наблюде-
ние за ведением работ). Или как зарегистрировать вы-
явленный риск в информационной 
системе «Управление отклонения-
ми». А также грамотно организовать 
внутренний общественный контроль. 
Такая информация может потребоваться 
в любой момент.

– Цель конкурса – выработать такой 
инструмент, который будет служить для 
удобства наших технических инспекторов. 
Когда ты находишься в цехе, осматриваешь ра-
бочие места, ведешь наблюдение за действиями 
людей при выполнении задания, вопросы могут 
возникнуть в любой момент, а под рукой не будет 
инструкции, –  рассказывает председатель первичной 
профсоюзной организации РМК Наталья Голова-
нова. – Нужна небольшая памятка, в которой будет 
кратко описана работа техинспектора. Ответы на во-
просы – как, что и почему? Чтобы можно было быстро 
обучить нового технического инспектора или просто 
освежить свои знания. У нас уже был подобный опыт. 
В прошлом году провели конкурс, после которого соз-
дали памятку по работе профсоюзного комитета. Она 
пользуется большой популярностью у всех сотрудников 
РМК – как у вновь прибывших, так и отработавших 
много лет. Сейчас мы также надеемся получить краткое 
руководство. Почему в виде конкурса? Хотим привлечь 
внимание большего количества членов профсоюза, 
чтобы они могли расширить границы своего мышления, 
освоить новые технологии, реализовать творческий 
потенциал. И просто создать себе хорошее настроение! 
Ведь когда что-то получается реализовать, самооценка 
поднимается и хочется освоить новое. 

Перед конкурсантами стояла действительно не-
простая задача. Оценивалось как содержание, так 
и оформление работы. К участию приглашались не 
только технические инспекторы, а все сотрудники 
РМК. Памятки могли быть в формате видео, рисун-
ков и фотографий, содержать логотипы «Казцинка» 
и профсоюза, учитывать корпоративную стилистику.

Лучших ждали денежные призы.
– Очень много работ было оформлено красочно и 

соответствовали корпоративной символике. Мы вы-
брали оптимальные варианты, – продолжает Наталья 
Голованова. – Возможно, объединим их в одну памятку 
и сделаем рабочим инструментом для наших техниче-
ских инспекторов.

Лучшими стали: 1 место – Мирас Советов, плавиль-
щик смены №3 электролитного цеха. 2 место – Федор 
Пак, катодчик электролитного цеха, 3 место – Сергей 
Саломатов, аппаратчик-гидрометаллург ГМЦ.

В номинации «За креативное решение» отмечен опе-
ратор по обслуживанию пылегазоулавливающих уста-
новок объединенного цеха №1 Данил Фартышев. Этот 
сотрудник не только подготовил презентацию своего 
проекта для @profkomrmk, но и распечатал памятку, 
а также сделал к ней оригинальные записные книжки.

Обладатель первого места Мирас Советов был очень 
рад своей победе. На комплексе молодой человек тру-
дится два года. Год назад избран общественным ин-
спектором своего цеха – активного сотрудника заметил 
мастер и рекомендовал его кандидатуру. И в прошлом 
же году Мирас стал победителем конкурса на памятку 
профсоюзного комитета РМК.

– Спасибо нашему профсоюзу за их заботу о нашем 
развитии, – говорит Мирас Советов. – Участие в кон-
курсах всегда интересно, познавательно, это общение, 
новые знания. Мне нравится моя работа – настоящая, 
мужская. Вижу пользу от своего труда, от выявления 
отклонений. Профсоюз поддерживает нас во всем. 
Мотивирует в стремлении сделать производство 
безопаснее.

Конечно, награды порадовали и воодушевили при-
зеров. Но самое важное и ценное ждет победителей 
конкурса впереди. Когда будет сформирована памятка, 
в ней укажут разработчика (или нескольких) нового 
документа.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

т
ав

ле
ны

 Н
. Г

ол
ов

ан
ов

ой

Победитель конкурса Мирас СоветовПобедитель конкурса Мирас Советов



№50 (655), 
16 декабря 2022 г.

ВК 11

МИР ФАНТАСТИКИ 

профсоюзные вестипрофсоюзные вести

Алена ЕРМОЛАЕВА

Когда рядом с тобой в коллективе неравнодушные, творческие 
люди, работается лучше, комфортнее. В ПК «Казцинкмаш» таких 
сотрудников много. Первичная профсоюзная организация ком-
плекса всегда стремится поддержать интересных людей. Можно 

Олег Марьянович – оператор станков 
с программным управлением механиче-
ского цеха №2 ПК «Казцинкмаш». Звуч-
ная фамилия итальянского происхожде-
ния ему досталась от предков, которые 
когда-то поселились в Западной Бело-
руссии. Как говорит Олег Марьянович, 
до сих пор там живут его родственники. 
С такой фамилией – достаточно много. А 
куда уходят корни семейного древа, исто-
рия умалчивает. Если копаться в архивах 
и найти значение, то «Сандрос» – это 
«ум, творчество». Можно не верить, но 
факт остается фактом – у Олега Марья-
новича творческий подход ко всему – как 
к работе, так и к жизни.

Окончив в свое время Лениногоский 
горно-металлургический техникум по 
специальности «Техник-механик», он 
трудился в разных строительно-мон-
тажных предприятиях. В «Казцинкмаш» 
пришел в 1996 году слесарем меха-
но-сборочных работ. Через несколько 
лет перевелся в станочники, стал фрезе-
ровщиком, а впоследствии освоил про-
фессию оператора станков с числовым 
программным управлением.

– Профессия оператора станков с ЧПУ 
меня привлекла возможностью проявить 
себя. Ты сам составляешь программу на 
изготовление детали, можно включить 
творческую мысль, а не просто вставить 
флешку и начать процесс, – делится Олег 
Сандрос. – Изделий у нас множество. 
Есть, конечно, те, которые повторяются. 
Но постоянно приходят заказы и на что-
то новое. Интересно осваивать, приду-
мывать последовательность операций. 
Работа должна быть в радость, тогда 
она выполняется качественно, для души.

Сегодня Олег Марьянович – опытный 
наставник, обучил не одно поколение 
станочников. Своих подопечных он 
настраивал подходить к работе, прежде 
всего, безопасно, и во вторую очередь – 
творчески.

– Олег Сандрос – очень ответствен-
ный, грамотный сотрудник, большой 
профессионал, – говорит председатель 
профкома механического цеха №2 
«Казцинкмаша» Владимир Норов. – 
Его ученики стали настоящими специ-
алистами. В коллективе пользуется ува-
жением. В 2020 году ко Дню металлурга 
был удостоен грамоты генерального 
директора «Казцинка». Коллеги от души 
поздравляли его с заслуженной наградой.

– У нас замечательный коллектив. 
Очень дружный, профессиональный, – 
рассказывает Олег Сандрос. – С некото-
рыми коллегами дружим семьями – хо-
дим вместе в лес по грибы, на рыбалку, 
в горы за кедровыми шишками. Всегда 
приятно идти на любимую работу и воз-
вращаться домой к семье. Мы решаем ра-

бочие вопросы вместе, вместе встречаем 
праздники, участвуем в корпоративных 
мероприятиях, которые организует для 
нас профсоюз и компания. Жизнь ком-
плекса разнообразна. У нас очень силь-
ный профсоюз. Даже в период карантина 
проходили онлайн-конкурсы. Традици-
онно под Новый год мы украшаем свои 
цеха. Профсоюз оценивает и присваивает 
места, вручает призы. При профкоме на-
ходится хорошая библиотека, в которой 
множество интересных книг. Проводятся 
спортивные соревнования. В таком кол-
лективе трудиться хочется с огоньком. 
И даже мое увлечение тоже началось с 
рабочего места – фрезерного станка.

Вот уже больше 10 лет Олег в сво-
бодное от работы время занимается 
любимым делом – изготавливает ма-
кеты в стиле стимпанк: средневековые 
пушки, корабли, мельницы, замки. И 
получается это у него профессионально. 
Жанр фантастики, в центре которого - 
мир, где ретро-технологии не исчезли, а 
достигли высочайшего развития, вопло-
тился в интересных поделках. Каждую 
из них он продумывает от начала и до 
конца – какие взять материалы, как их 
скомпоновать. К примеру, латунь, дере-
во и текстолит. Получаются нереально 
интересные композиции.

– Как-то увидел в продаже керамиче-
скую лампу в виде замка. Понравилась. 
Присмотрелся и понял – я смогу такую 
сделать сам, необязательно покупать, – 
делится мастер. – Даже еще поинтереснее 
придумать можно, покреативить. Матери-
алы все есть в магазинах: текстолит, эбо-
нит, дерево. Камень – простой речной – 
также идет в работу. Корабли, замки, 
пушки – идеи всегда можно найти, их 
много вокруг, достаточно присмотреться. 
Иногда просто идешь по улице, а тебе 
приходит в голову картинка. И ты уже 
начинаешь думать – как реализовать. Где 
выточить, приклеить, вырезать. Латунь 
применить или чугун? Этот процесс 
очень захватывает, заставляет окунуться 
в мир фантазии и волшебства. Так что, 
и работа, и увлечение приносят только 
радость.

На одну поделку у мастера уходит 
около полугода. Пушки, замки – никогда 
не бывает похожих друг на друга. Все – 
только в единственном экземпляре. Се-
годня из поделок можно составить целую 
галерею, они заняли все свободное про-
странство в квартире. Правда, некоторые 
Олег Марьянович делал и специально. 
Нет, не на заказ – в подарок коллегам. 
Одну – на годовщину свадьбы, другую – 
на память при выходе на пенсию. Он, 
смеясь, рассказывает, что супруга Юлия 
Сергеевна как-то в шутку сказала: «Уже 

можно бизнес организо-
вать, выставлять на про-
дажу!» На что мастер 
ответил: «Я же их для 
души делаю. Продавать 
не буду». Олега поддер-
живает и дочь Ксения. 
Окончив университет по 
специальности «Системы 
управления радиотехни-
ки», она свою деятель-
ность связала с иннова-
ционными технологиями 
и во всем старается быть 
похожей на отца. В его 
стремлении жить и тво-
рить для души, от всего 
сердца.

сказать, каждый 
второй здесь име-
ет какой-нибудь 
талант или увле-
чение. Сегодня 
мы побываем в 
творческой ма-
стерской Олега 
Сандроса.

для души

Олег Сандрос считает, что если что-то делать, то с любовью

Ретро-технологии не 
исчезли, а достигли высо-
чайшего развития...

Изготовление 
замков позволяет 

окунуться в мир 
фантазии

Корабли, пушки, мельницы – никогда не бывает похожих друг на друга
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ОБЪЕКТивная необходимость
Наталья СЕРГИЕНКО

В объятиях 
зимы
На трассе ВКО снова сошли 
снежные массы.

14 декабря в 4:20 на 62-м километре 
трассы Усть-Каменогорск – Алтай – 
Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рах-
мановские ключи сошли две снежные 
лавины объемом 1 170 кубометров. 
В ДЧС ВКО сообщают, что жертв и 
разрушений нет. Дорогу оперативно 
расчистили силами местных исполни-
тельных органов и дорожных служб.

Напомним, что 2 недели назад на 
этой же автодороге снежной лавиной 
накрыло легковую машину. К счастью, 
никто не пострадал.

Жителям области следует воздер-
жаться от походов в горы в этот период.

И обязательно, отправляясь за город, 
учитывать прогноз погоды и штор-
мовые предупреждения в мобильном 
приложении DARMEN.

Эхо войны
В Кокшетау водитель экскавато-
ра нашел мины времен Второй 
мировой войны.

Президент Казахстана дал 
поручение Правительству 
оперативно решить пробле-
му объектов энергетики в 
стране. Сделать это планиру-
ется в основном за счет при-
влечения инвестиций. Госу-
дарственные энергообъекты 
обещают модернизировать из 
средств бюджета.

Состояние теплоэлектростанций 
в стране оставляет желать лучшего. 
На расширенном заседании Пра-
вительства Касым-Жомарт Токаев 
подчеркнул, что средний износ ТЭЦ 
по республике достиг 66%, а в неко-
торых городах уже превышает 80%. 
Треть теплоэлектроцентралей уже 
отработала более полувека.

– Созданная по моему поручению 
специальная Комиссия при Адми-
нистрации Президента выработала 
комплекс мер, – отметил Глава госу-
дарства. – Они касаются как усиления 
контрольно-надзорных функций, так и 
повышения ответственности собствен-
ников и общей эффективности отрасли. 
Комиссией определены 19 проблемных 
ТЭЦ, инфраструктура которых требует 
срочной модернизации. По предвари-
тельным данным, на эти цели потре-
буется изыскать около 90 миллиардов 
тенге. Понятно, что средства необходи-
мо предусмотреть в рамках тарифных 
смет энергопредприятий. Энергообъ-
екты, находящиеся в государственной 
собственности, должны быть отремон-
тированы за счет бюджета. А частные – 
модернизированы за собственный счет 
в рамках программы «Тариф в обмен на 
инвестиции». Правительству следует 

в оперативном порядке приступить к 
решению этой задачи.

Более полутора тысяч километров 
тепловых сетей по стране нуждаются 
в срочной замене и ремонте. Средний 
износ превышает 75%. В городах 
Риддере и Шемонаихе Восточно-Ка-
захстанской области сети теплоснаб-
жения и вовсе полностью изношены.

– Правительству в течение трех 
лет необходимо решить вопрос. Со-
гласно докладу комиссии речь идет 
о 528 млрд тенге. Эти средства сле-
дует предусмотреть через адекватное 
бюджетное кредитование и тарифную 
политику, – подчеркнул Касым-Жо-
март Токаев.

Что такое программа «Тариф в 
обмен на инвестиции»?

Вопрос о необходимости возвра-
щения к концепции «Тариф в обмен 
на инвестиции» поднимается в Пра-
вительстве уже не в первый раз. Эта 
программа предусматривает привле-
чение инвестиций в сферы энергетики 
и водоснабжения за счет владельцев 
компаний. Вложения должны быть 
направлены на модернизацию, повы-
шение заработной платы сотрудникам, 
внедрение передовых технологий. В 
обмен на это тарифы по предоставля-
емым услугам могут быть увеличены, 
но только после реализации инвести-
ционных проектов.

В КАЗАХСТАНЕ НА СЕГОДНЯ 
ФУНКЦИОНИРУЕТ 37 ТЭЦ:

22 – в частной собственности (59%)
15 – в государственной (41%)
28 ТЭЦ эксплуатируются свыше 50 лет (76%)
9 ТЭЦ имеют срок службы свыше 30 лет (24%)
Средний износ основного оборудования ТЭЦ составляет 66%

Житель города опубликовал в 
местной группе фото шести ржавых 
снарядов, которые нашел во время 
земельных работ на стройке. Случаем 
заинтересовались стражи порядка. Экс-
каваторщика нашли, мины изъяли.

По предварительной версии, в годы 
ВОВ на территории стройки мог 
располагаться эвакуированный воен-
ный завод, который работал секретно. 
Возможно, это и объясняет необычную 
находку.
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А СНЕГ ИДЕТ, а снег идет…
Наталья СЕРГИЕНКО

Зима продолжает всерьез испытывать жителей ВКО на 
прочность. Декабрь властвует лишь две недели, а мы уже 
устали и от снега, и от морозов. За сутки 13 декабря выпа-
ло более полуметра осадков.

К вечеру 13 декабря обстановка 
характеризовалась фразой «не 
пройти, не проехать». Движе-
ние транспорта в городах хоть 
и не останавливалось, но ехать 
было очень сложно. На снежной 
каше машины вело в стороны. В 
Усть-Каменогорске встали трам-
ваи, пути просто не успевали 
расчищать.

– Хотелось бы попросить жите-
лей набраться терпения, снегопад 
идет сильный, все силы брошены 
на очистку нашего города, – при-
зывал заместитель акима города 
Усть-Каменогорска Денис Фед-
ченко.

Утром стало еще сложнее. Хотя 
в областном центре главные улицы 
почистили, многие автовладельцы 
просто не смогли выехать со стоя-
нок и из дворов. Дождаться такси 
было нереально. А на остановках 
людям пришлось ждать автобусы 
прямо на проезжей части – все 
тротуары скрылись под снежными 
сугробами.

По сведениям городского отдела 
ЖКХ, для очистки улиц в Усть-Ка-
меногорске было задействовано 
около 90 единиц техники. Власти 
города напомнили, что основные 
работы по расчистке начинаются 

уже после окончания снегопада и 
попросили не оставлять авто на 
дороге.

– Полицейские будут помогать 
убирать стоящие вдоль проезжей 
части автомобили, мешающие 
снегоочистке, – отметил началь-
ник отделения дорожно-техниче-
ской инспекции ОАП Управления 
полиции Усть-Каменогорска 
Сергей Коваленко. – После сне-
гопадов мы настоятельно про-
сим не парковать машины вдоль 
дорог, а также в парковочных 
карманах, выходящих на дорогу, 
чтобы коммунальные службы 
смогли эффективно выполнить 
свою работу.

Несмотря на критику в адрес 
коммунальщиков и сетования 
на «мерзко-континентальный» 
климат, многие люди прониклись 
предновогодним настроением. 
Снегопад украсил город. А кого-то 
и сподвигнул на общественно 
полезный труд по расчистке тер-
ритории двора. Дети вдоволь 
накувыркались в сугробах и наи-
грались в снежки. Но несмотря на 
сказочную красоту, все же хочется 
попросить у небесной канцелярии 
пореже устраивать такие природ-
ные шутки.
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Найди машинуНайди машину

Автобусы приходилось ждать на проезжей частиАвтобусы приходилось ждать на проезжей части

Снега столько, что можно делать горки для детейСнега столько, что можно делать горки для детейСоседи вместе расчистили стоянкуСоседи вместе расчистили стоянку
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ВСТРЕТИЛИСЬ 16 ЛУЧШИХ!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Усть-Каменогорске в Теннисном центре «SMASH» прошел итого-
вый турнир Masters 10&under.

Данное соревнование также носит 
неофициальное название ТОП-8. В тече-
ние года юные спортсмены 10-ти лет и 
младше играют серию турниров высшей 
категории Masters, набирая рейтинговые 
очки, затем 8 лучших из них (среди 
мальчиков и среди девочек) встречаются 
в своеобразном финале. Учитывая воз-
раст, спортсмены играют мячами чуть 
меньшей накачки, чем стандартные, и 
ракетками меньшего размера.

На кортах ТЦ «SMASH» встретились 
представители Алматы, Шымкента, 
Астаны, Караганды, Талдыкоргана, Ак-
тобе и Усть-Каменогорска.

– Этот турнир очень важен в плане раз-
вития детского тенниса, – рассказывает 
координатор программы «Теннис до 
10» ФТК Руслан Арепринцев. – Нам 
он дает возможность выявлять и отсле-
живать перспективных игроков, включая 
их в программу поддержки федерации. 
Полуфиналисты итогового Masters по-
лучают гранты от ФТК в размере $1 000-             
1 500, которые уже на следующий год 
смогут использовать для оплаты своих 
поездок на европейские турниры.

Итоговый Masters для большинства 
участников – транзитный на пути в 
юниорский теннис. Многие из них в 
следующем году перейдут в категорию 
до 12 лет. Но уже сейчас, несмотря на 
столь юный возраст, ребята показали 
высокий уровень мастерства и, что не-
маловажно, спортивный характер. Все 
матчи, а особенно финалы, прошли в 
напряженной борьбе.

Так в финале одиночного разряда у 
мальчиков встретились карагандинец 
Темирлан Жантемиров и единственный 
представитель Усть-Каменогорска Лев 
Югай (на фото). Темирлан в ТОП-8 сы-
грал уже второй год подряд, в 2021 занял 
пятое место. Лев дебютировал в турнире 
и не только смог пробиться в финал, но 
и составил достойную конкуренцию 
будущему победителю.

– Для меня это был сложный матч, – 
делится Темирлан Жантемиров. – 
Первый сет я выиграл 6:1, второй прои-
грывал 4:1, но собрался, настроил себя 
и повел. Выиграл матч 7:5. У меня был 
хороший соперник.

Лев Югай, взявший второе место, 
занимается под руководством старшего 
тренера ТЦ Андрея Вана.

– Для нас спортивное счастье, что 
наш воспитанник попал в турнир           
ТОП-8. Это само по себе престижно.                  
И в принципе, никто не ставил задачи 
побеждать. Но наш Лев сыграл в фи-
нале – это большое достижение, – от-
мечает старший администратор ТЦ 
Андрей Данилов.

Соревнования проходили в течение 
нескольких дней. Помимо спортивной 
составляющей, организаторы постара-
лись обеспечить участникам и досуг. 
Ребята посетили торгово-развлекатель-
ный центр, кинотеатр. А по завершению 
турнира все юные тенисты получили 
призы – современные гаджеты (колон-
ки, наушники и др.), брендированные 
кружки с логотипом Masters 10&under и 
конфеты, ну а как же без них, ведь скоро 
Новый год!

Стоит отметить, что мероприятие уже 
второй год подряд проводится в Усть-Ка-
меногорске. И неслучайно.

– Турнир проходит при поддержке 
Федерации тенниса ВКО и генерального 
спонсора «Казцинк». Организация здесь 
всегда на высшем уровне. Игрокам и 
представителям обеспечивается горя-
чее питание, проживание в гостинице, 
трансфер, медицинское сопровождение. 
Были предусмотрены развлекательные 
мероприятия, – говорит менеджер фе-
дерации, директор итогового Masters 
10&under Дархан Жанмухамбетов. – И, 
забегая вперед, скажу, что в 2023 году 
планируется проведение турнира здесь 
же, в Усть-Каменогорске.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ИТОГОВОГО MASTERS 10&UNDER. 
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК-2022 Г.

Мальчики
1 место – Темирлан Жантемиров 

(Караганда)
2 место – Лев Югай (Усть-Каменогорск)
3 место – Альбара Оразбай (Актобе)

Девочки
1 место – Полина Лазаренко (Астана)
2 место – Айым Канагатова (Талды-

корган)
3 место – Адема Альсейпулова (Алматы)

Микст (смешанный парный разряд)
1 место – Лазаренко/Оразбай
2 место – Канагатова/Болатжан
3 место – Алагузова/Жантемиров
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БИЛЬЯРДНЫЙ МАРАФОН
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

За звание сильнейшего поборолись 9 со-
трудников комплекса, они играли по прави-
лам свободной (русской) пирамиды. Путем 
жеребьевки была определена сетка из двух 
подгрупп. В каждой участники сыграли по 
круговой системе и по количеству выигран-
ных партий определились полуфиналисты – 
по 2 игрока из каждой подгруппы, которые 
далее разыграли между собой с 1 по 4 место. 
Соревнования проходили в течение всего 
дня. Чтобы выявить победителя, понадо-
билось 8,5 часов. Но такому «жесткому» 
марафону спортсмены только рады.

– Эмоции – самые положительные! – де-
лится токарь механического цеха №4, 
серебряный призер турнира Никита Чука-

ленко. – Провели день в любимой игре. Все 
те, кто состязались сегодня – это настоящие 
любители бильярда. И турнир стал для нас 
таким организационным мероприятием, 
которое собрало нас вместе. Это отличная 
возможность пообщаться и показать свои 
силы не только на производстве, но и в спорте. 
Мы благодарны нашему профсоюзу и лично 
председателю профкома Евгению Гуслякову, 
который вышел с инициативой проведения 
данного турнира. И сегодня ПК «Казцинк-
маш» едва ли не единственное подразделение 
компании, где на постоянной основе проходят 
такие соревнования.

По завершению турнира призеров отмети-
ли грамотами и денежными призами.

В ПК «Казцинкмаш» прошел традиционный ежегодный турнир по                     
бильярду. 

Призеры турнира
1 место – Серик Смаилов, заместитель начальника литейного цеха,
2 место – Никита Чукаленко, токарь механического цеха №4,
3 место – Ермек Рахимжанов, инженер ППР службы основных фондов.
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Детальную информацию 
можно получить на сайте 

www.gfss.kz 
либо по телефону 

+7 (7232) 29-32-42.

  Социальное страхование

ШАНС НА БУДУЩЕЕ
Андрей КРАТЕНКО

Остаться без работы – всегда болезненно, потому что приходится терять не только средства для жизни, 
но еще возможность реализовывать себя через профессию. Многие люди, оказавшись в подобной ситу-
ации, испытывают шок, растерянность, страх перед будущим...

Но можно посмотреть на безработицу 
и под другим углом. Временная пере-
дышка может оказаться не тупиком, а 
трамплином, шансом лучше понять себя 
и начать жизнь заново. А чтобы эта пе-
редышка оказалась не слишком тяжелой, 
нужно знать, как поддержит человека, 
лишившегося работы, Государственный 
фонд социального страхования.

В Казахстане социальным 
страхованием охвачены 
6,7 млн работающих граж-
дан, выплаты по пяти ви-
дам риска ежегодно полу-
чают из Фонда порядка   
1,2 млн человек.

Право на социальные выплаты в 
связи с потерей работы возникает со 
дня регистрации участника системы 
обязательного социального страхования 
в качестве безработного в соответствии 
с законодательством РК о занятости 
населения.

– Размеры выплат напрямую зависят 
от поступивших социальных отчисле-

ний, – обращает внимание директор 
филиала АО «Государственный фонд 
социального страхования» по Восточ-
но-Казахстанской области» Нурлан Кы-
стаубаев. – Поэтому очень важно регу-
лярно, своевременно и в полном объеме 
уплачивать их, только в этом случае все, 
кто нуждается в социальной поддержке, 
получают выплаты из Фонда.

Ответы на актуальные вопросы
Когда возникает право на назначение 

социальной выплаты на случай потери 
работы (СВпр)?

Со дня регистрации участника систе-
мы обязательного социального страхо-
вания в качестве безработного центром 
занятости населения. 

Заявление на регистрацию в качестве 
лица, ищущего работу, нужно подать 
через центр занятости населения или 
портал электронного правительства 
(egov.kz), или портал «Электронная бир-
жа труда» (enbek.kz). После чего в сроки, 
установленные законодательством РК о 
занятости, его регистрируют в качестве 
безработного.

Куда подается заявление на назна-
чение социальной выплаты на случай 
потери работы?

Вы можете воспользоваться несколь-
кими вариантами.

1. В отделение Государственной кор-
порации «Правительство для граждан» – 
при наличии сведений о регистрации в 
качестве безработного.

2. В центре занятости населения – при 
регистрации лица в качестве безработно-
го и обращением по принципу «одного 
заявления» за назначением социальной 
выплаты на случай потери работы.

3.Через веб-портал «электронного 
правительства» (egov.kz) – при наличии 
сведений о регистрации в качестве без-
работного.

4. Через государственный информа-
ционный портал «Электронная биржа 
труда» (enbek.kz) при регистрации в 
качестве безработного на указанном 
портале.

5. При регистрации телефонного но-
мера абонентского устройства сотовой 

связи услугополучателя на портале 
электронного правительства оказывается 
проактивная услуга, в случае получения 
согласия услугополучателя в течение 
трех календарных дней путем SMS- 
оповещения.

В течение какого времени можно 
обратиться за назначением СВпр?

Сроки обращения не могут превышать 
12 месяцев со дня регистрации участни-
ка системы обязательного социального 
страхования в качестве безработного 
центром занятости населения. 

Какие необходимы документы?
Документ, удостоверяющий личность 

(удостоверение личности, удостоверение 
лица без гражданства, вид на жительство 
иностранца), или удостоверение кандаса 
для лиц, имеющих статус кандаса – тре-
буется для идентификации личности.

Специалист, принимающий заявление, 
формирует запросы в соответствующие 
ИС через шлюз «электронного прави-
тельства»:

1) в ИС Государственная база данных 
«Физические лица» по документам, 
удостоверяющим личность заявителя;

2) в ИС банков второго уровня по 
сведениям о номере банковского счета, 
открытого в банках и (или) организаци-
ях, осуществляющих отдельные виды 
банковских операций, либо контроль-
ного счета наличности исправительного 
учреждения;

3) в ИС «Рынок труда» по справке 
уполномоченного органа по вопросам 
занятости о регистрации заявителя в 
качестве безработного.

При несоответствии (отсутствии) све-
дений в ИС к заявлению прилагаются 

соответствующие документы, за исклю-
чением сведений о номере банковского 
счета.

На какой период назначается СВпр?
В зависимости от стажа участия в 

системе обязательного социального 
страхования (СОСС) подразделяется на 
следующие периоды:

на 1 месяц – в случае, когда за участ-
ника СОСС производились социальные 
отчисления от 6 до 12 месяцев;

на 2 месяца – производились соци-
альные отчисления от 12 до 24 месяцев;

на 3 месяца – производились соци-
альные отчисления от 24 до 36 месяцев;

на 4 месяца – производились соци-
альные отчисления от 36 до 48 месяцев;

на 5 месяцев – производились соци-
альные отчисления от 48 до 60 месяцев;

на 6 месяцев – производились социаль-
ные отчисления от 60 и более месяцев.

Какой срок оказания госуслуги по 
назначению социальной выплаты?

Срок назначения СВпр не превышает 
шести рабочих дней со дня регистрации 
заявления со всеми необходимыми доку-
ментами в Государственную корпорацию 
«Правительство для граждан» или со 
дня получения согласия на назначение 
СВпр через проактивную услугу путем 
SMS-оповещения с мобильного телефо-
на заявителя.

ГФСС имеет право производить про-
верку достоверности документов (све-
дений), необходимых для назначения 
социальных выплат. В этих целях Фонд 
вправе направлять запросы в государ-
ственные органы и соответствующие 
организации, плательщику социальных 
отчислений и заявителю. О произошед-
шей задержке в принятии решения о 
назначении СВпр и сроках продления 
принятия решения, но не более чем на 
один месяц, заявителя извещают через 
Госкорпорацию в письменной и (или) 
электронной формах.

В каких случаях СВпр приостанав-
ливается?

В случае получения следующих све-
дений из информационных систем го-
сударственных органов и организаций 
(выплата приостанавливается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем 
поступления сведений):

1) о выезде получателя на постоянное 
место жительства за пределы Республи-
ки Казахстан;

2) об истечении срока действия до-
кумента, удостоверяющего личность 
иностранца или лица без гражданства, 
удостоверения кандаса;

3) о выявлении факта без вести пропав-
ших лиц, находящихся в розыске;

4) об отбывании получателем уголов-

ного наказания, назначенного судом в 
виде лишения свободы;

5) о выявлении фактов прекращения 
гражданства Республики Казахстан до 
получения разрешения на постоянное 
проживание на территории страны;

6) о выявления факта прекращения 
гражданства РК до получения вида на 
жительство иностранца;

7) о снятии с регистрации по постоян-
ному месту жительства получателя СВпр 
в связи с выездом на постоянное место 
жительство за пределы Казахстана;

8) об умерших или объявленных умер-
шими;

9) от уполномоченных органов и ор-
ганизаций, а также от плательщика со-
циальных отчислений о предоставлении 
заявителем недостоверных сведений, 
повлекших за собой необоснованное 
определение размера СВпр.

СВпр возобновляется в случае на-
ступления обстоятельств, являющихся 
основанием для этого.

Когда прекращается социальная 
выплата?

С первого числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступило обсто-
ятельство, являющееся основанием для 
такого прекращения, в случае получения 
сведений из информационных систем 
госорганов и организаций:

1) о смерти получателя (признанием 
судом безвестно отсутствующим или 
объявлением умершим). При этом 
социальная выплата осуществляется 
по месяцу смерти получателя (со дня 
вступления в законную силу решения 
суда о признании безвестно отсут-
ствующим или объявлении умершим) 
включительно;

2) о предоставлении получателем 
недостоверных документов (сведений), 
послуживших основанием для приня-
тия решения о назначении социальной 
выплаты;

3) в связи с подачей заявления по-
лучателя на прекращение социальной 
выплаты;

4) о снятии получателя с учета в ка-
честве безработного в центре занятости 
населения;

5) со дня достижения получателем 
возраста, предусмотренного пунктом 
1 статьи 11 Закона РК «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан».

Прекращаются ли выплаты, если 
безработный задействован в рамках 
активных мер содействия занято-
сти?

В случаях направления безработного 
центром занятости населения на соци-
альные рабочие места, общественные 
работы и профессиональное обучение, 
СВпр не прекращается.
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Эти примеры новогодних презентов с маленьким 
бюджетом помогут вам со сложным выбором или вдох-
новят на собственные гениальные идеи.

Для этого  милого 
подарка понадобится 
купить только флешку. 
У каждого из нас есть 
любимая музыка, кото-
рая заряжает энергией 
и окрыляет. Создайте 

для близкого человека такую подборку. Другу 
подойдет плейлист для тренировки в спортзале. 
Родителей наверняка порадуют популярные пес-
ни их молодости. Для второй половинки можно 
записать те композиции, которые связывали вас 
в самом начале отношений. С такой флешкой 
вы подарите не просто музыку, но и приятные 
воспоминания. 

Если записать такой плейлист на СD-диск, есть 
возможность покреативить еще и с обложкой!

Картина 
своими руками

Подарки с маленьким бюджетом – 
   БОЛЬШОЙ любовью

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Новый год – самый волшебный праздник. А потому, выбирая подарки, все 
мы думаем об одном: как порадовать близких нам людей? Секрет прост. 
Нужно помнить, что ценность презента не зависит от его цены. Самый до-
рогой подарок тот, в который вложена душа.  

Этот подарок 
вообще не тре-
бует никаких 
вложений. Поэтому 
стоит «невзначай» поделиться идеей 
с детьми, ведь они тоже озадачены тем, что по-
дарить родителям. Но и взрослым она подходит.

Суть проста: вы дарите близким свою заботу. 
В «чековой книжке желаний» каждый лист – это 
купон. На «уборку квартиры», «приготовление 
ужина», «выполнение домашки с младшими 
детьми», «оптовый закуп продуктов» и т.д. Все 
зависит от вас и ваших умений. Но можно и ото-
рваться от быта, вписав в купоны такие услуги, 
как «массаж» или «урок игры на гитаре». 

Стихотворение
А ведь когда-то было популярно 

дарить стихи. Но кто сказал, что 
этого нельзя сделать сегодня! Если в 
юности вы баловались стихосложе-
нием – тряхните стариной. А может 
быть, этот талант откроется в вас 
прямо сейчас накануне Нового года? 
Одно можно сказать наверняка: ва-
шему близкому такой подарок точно 
придется по душе. Ведь без души 
написать стихи не получится.

Киноночь

Футболка 
с уникальным принтом

Лучший подарок тот, в котором есть
 частичка души дарителя. Не стоит 

стесняться недорогих подарков, главное, 
что они будут дороги тем, кто их получит. 

Персональный 
плейлист

Чековая
книжка
желаний

Если с творчеством у вас 
все отлично, можно порадо-
вать близкого и произведе-
нием искусства. Собствен-
норучно нарисуйте шарж 
или портрет. В помощь ху-

дожникам и многочисленные программы в Ин-
тернете, которые помогут перевести фотографию 
в изображение – вам останется только раскрасить. 

Приготовленный 
собственноручно. 
Поверьте, о таком 
подарке просто меч-
тает каждая женщина! 
Возьмите все хлопоты о 
новогоднем столе на себя, 
и ваша вторая половина (да и друзья/родители) 
будет в восторге!

Если собираетесь отмечать Новый год вдвоем – 
устройте уютный романтический вечер: свечи, 
пледы, шоколад, глинтвейн...

Пазл

Такой подарок отлично подой-
дет для второй половинки. Но 
дарить его лучше в канун Нового 
года или после него, в выходной. 
Сделайте подборку классных 
фильмов (которые точно понра-
вятся ей/ему), купите в супер-
маркете побольше попкорна и… 
камера, мотор!

Такой подарок точно порадует и 
будет полезен бабушкам/дедушкам, 
особенно, если собирать они его 
будут вместе с внуками. Пазл из 

фотографии можно заказать в ателье, а можно и 
сделать самому, если у вас есть цветной принтер и 
фотобумага (правда тогда фрагменты будут похожи 
на кусочки мозаики). 

Принт в виде любимой фразы вашего друга или 
родственника не только сделает уникальной саму 
вещь, но и порадует человека. Вам же понадобится 
купить футболку, вспомнить нужную фразу и зайти 
в ближайшее фотоателье, где выполнят печать. 

Дарите от души и с любовью!

Праздничный 
ужин Именной снеговик

Пожалуй, этот вариант по-
дарка – для самых креативных. 
Вот вам когда-нибудь кто-ни-
будь дарил снеговика? Удивите та-
ким необычным сюрпризом близких 
и порадуйтесь их реакции! Конечно, 
дело это трудоемкое, но результат 
того стоит. Соорудить помощника 
Деда Мороза можно и во дворе, и в 
парке, куда вы пойдете гулять, а можно 
сделать и мини-версию, которая встретит своего 
хозяина на уличном подоконнике окна квартиры. 
Главное, чтобы снеговик был именным. Для этого 
снабдите его соответствующей надписью (можно 
дать ему в руку табличку с поздравлением) или 
какой-то вещью/атрибутом, ассоциирующейся с ода-
риваемым. Конечно, такой подарок не долговечен, но 
он точно принесет массу положительных эмоций. И 
не забудьте устроить с ним фотосессию! 
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«Терапия души » 
Вера ЛАЗАРЕВА

Настоящий фурор вслед за легендой сцены Асанали Ашимовым произ-
вел талантливый виолончелист Багжан Октябрь, концерт которого про-
шел в Усть-Каменогорске при полном аншлаге. 

Запоминающееся музыкальное шоу 
началось ярко – из облака сценическо-
го дыма появился артист, взорвавший 
зал аплодисментами. Весь спектакль 
сопровождался световыми эффектами, 
что усиливало впечатление от музыки.

Старшее поколение еще помнит гени-
ального Мстислава Ростроповича, бла-
годаря которому инструмент из оркестра 
стал солирующим в мегапространстве 
музыки мира. Нынешнее время подарило 
еще двух талантливейших виолончели-
стов из Хорватии – Степана Хаусера и 
Луку Шулича, они создали блестящий 
дуэт «2CELLOS». Багжан не отрицает 
влияние Хаусера, который стал его ку-
миром, на концерт этого музыканта он 
попал в Венгрии, был очень впечатлен, 
и у них появилась непринужденная пе-
реписка в Сети… Но с присущим ему 
юмором Багжан подчеркнул, что он «уже 
не кумир, а соперник». И это обоснован-
но – талант не похож один на другой. 
Багжан привносит свое, неповторимое – 
интерактивное общение со зрителем, 
которое щедро наполнено шутками, 
национальным колоритом. Так, зал на 
его призыв подпевать в попурри на на-
родные песни, очень органично стал ча-
стью действия… Девушка, сидевшая со 
мной рядом, удивленно спросила: «Это 
что, хор? А где он разместился?» Такое 
происходит в каждом городе Казахстана, 
куда приезжает Багжан в рамках турне, 
которое началось еще год назад.

«Терапия души» – название говорит 
само за себя. На предложение подняться 
на сцену и повальсировать вместе с ним, 
публика откликается сразу же. И вот 
артист оставляет подругу-виолончель 
и спускается с авансцены в зал, протя-
гивая руку девушке в первом ряду… 
Это трогательно до слез, так же, как и 
финал концерта, когда Багжан предлагает 
закрыть глаза и погрузиться в лучшее в 
своей жизни. Звуки виолончели словно 
окутывают, завораживают… Бесспорно, 
обаяние артиста зашкаливает! Он очень 
искренен. Помимо кавер-версий произ-
ведений к известным кинофильмам – 
«Титаник», «Запах женщины» – он по-
знакомил нас с музыкой к корейским 
и турецким сериалам, в том числе и с 
популярнейшим «Великолепным веком», 
буквально открыл богатство мелодий не-
известных многим композиторов. Багжан 
концертировал почти в 30 странах мира.

– Я был в Италии, Франции и США, 
но Турцию люблю по-особенному, – ис-
кренне признается он. – Два года назад  
посмотрел все турецкие сериалы, кото-
рые только мог, выучил язык, и, попав в 
эту страну в первый раз, сразу влюбился 
в местный колорит. Мне нравится, что 
Турция – это и не Европа, и не Азия, там 
все смешалось.

На вопрос, почему он не выступает с 
оркестром, Багжан отвечает, что играл 
и с камерным, и симфоническим в годы 
студенчества и именно тогда открыл для 
себя усть-каменогорского отзывчивого 
зрителя. Но ему больше дорога свобода 
выбора, когда он сам решает, что ему 
исполнять, а что нет. Собственно, он 
сделал себя сам! Он не Хаусер, он – 
Багжан… Хотя именно харизматичный 
хорват мотивировал его на видеоролики 
в Интернете, обеспечившие ему супер-

от Багжанаот Багжана
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Отец Багжана – музыкант и композитор. Именно он опре-

делил его путь в искусство, приведя в Республиканскую 
казахскую специализированную музыкальную школу-интер-
нат для одаренных детей им. Жубанова. Потом он завершил 
свое образование в Национальном университете искусств в 
Астане, защитил диссертацию по классу виолончели. Баг-
жану всего 25 лет, а сколько всего уже произошло! И будет 
происходить дальше.

P.S. В чем секрет стремительного восхождения музыкан-
та? В ответе на странный, с его точки зрения, вопрос в 
Instagram: «Талантливых много… Сами пробились или кто 
помог?» Он несколько жестко, но правдиво заметил: «Я не 
упал с воздуха знаменитым и с полными залами. По скидке 
билеты не продаю, всего добиваюсь сам. Талант талантом, 
а успех любит трудолюбивых».

популярность на родине.
А произошло это в хмурое время 

пандемии коронавируса, в которое музы-
кант внес свою светлую ноту. Это кавер 
на песню «Япыр-ай», видеозаписи на 
Майских прудах, Кок-Тобе, Чимбулаке 
(на высоте 3 200 метров над уровнем 
моря!), в Чарынском каньоне. И еще 
неожиданные проекты: запись на всем 
известном подвесном мосту в Семее, в 
Актау – кавер на кюй «Адай». И самое 
смелое (восхительное!) – это запись 
«Көзімнің қарасы» Абая Кунанбаева в 
историческом центре Стамбула – в Го-
лубой мечети.

Багжан Октябрь с поклонниками
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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обратная связьобратная связь

ЛЕГАЛИЗАЦИЯЛЕГАЛИЗАЦИЯ  

На казахстанский учет можно бу-
дет поставить праворульные авто, 
которые пересекли границу до                   
1 сентября, сообщил исполняющий 
обязанности председателя Коми-
тета административной полиции 
МВД РК Кайсар Султанбаев.

вв КАЗАХСТАНЕ КАЗАХСТАНЕ
Что изменилось?

ИНОСТРАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
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Глава государства объявил о проведении разовой легализации иностранных автомоби-
лей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. На какой стадии находится эта работа? 
Информация размещена на сайте polisia.kz.

Какие автомобили не подпадают под 
легализацию?

Находящиеся в розыске и не прошедшие та-
моженную очистку, а также ввезенные после                         
1 сентября 2022 года.

Сколько иностранных автомобилей на-
ходится в Казахстане?

Точных данных нет, но до 1 сентября текущего 
года было оформлено около 300 тысяч полисов 
автострахования на иностранные автомобили. 
Наибольшее количество автостраховок оформ-
лено на машины, прибывшие из РФ – порядка               
260 тысяч, Кыргызстана – 25,5 тысяч и Армении – 
18 тысяч.

Когда начнется легализация?
После введения в действие необходимых зако-

нодательных изменений и принятия соответству-
ющего постановления Правительства. Провести 
легализацию планируется в течение полугода.

Как будет определяться дата въезда 
автомобиля в Казахстан?

По базам данных Пограничной службы КНБ. 
При отсутствии сведений о ввозе транспортного 
средства дата фактического нахождения автомо-
биля в РК будет определяться по дате первого 
оформления полиса автострахования.

Будут ли ограничения для легализации 
автомобилей по году их выпуска и эколо-
гическому классу?

Эти требования предъявляться не будут.

Распространяется ли легализация на 
«армянские» автомобили, которые были 
временно зарегистрированы в Казахстане 
с выдачей им «желтых» номеров?

Да, они также подпадают под легализацию. 
Таможенное декларирование не требуется, так 
как с 1 января 2023 года «армянские» автомобили 
признаются товарами Евразийского экономиче-
ского союза.

Сколько нужно заплатить за легализа-
цию автомобиля?

Основной платеж – это сбор за первичную реги-
страцию, 200 тысяч тенге. К остальным платежам 
относятся пошлины за техпаспорт и госномер, за 
них необходимо будет уплатить еще 13 171 тенге 
(с 1 января 2023 года сумма платежа за госномер и 
техпаспорт незначительно изменится, так как по-
шлины рассчитываются в зависимости от МРП).

Как будет проходить процесс легализа-
ции?

1. Подача заявления через портал Электронного 
правительства или в СпецЦОНе.

2. После проверки документов и транспортного 
средства по базам розыска автомобиль предо-
ставляется на пункт осмотра при СпецЦОНе для 
сверки номерных агрегатов.

3. Затем уплачиваются первичный сбор в 
размере 200 тысяч тенге, госпошлины за техпа-
спорт и госномер, если требуются – таможенные 
пошлины.

4. После утверждения регистрации владельцу 
автомобиля будет выдан казахстанский техпа-
спорт и госномер.

– Парламентом приняты первые поправки в Налоговый кодекс в части 
установления ставки сбора за первичную регистрацию автомобилей, 
подпадающих под легализацию, в размере 200 тысяч тенге.

– Одновременно вносятся поправки в Экологический кодекс, в части 
отмены утилизационного платежа для указанных автомобилей.

– МВД РК разрабатывает проект постановления Правительства, опре-
деляющий порядок, условия и сроки проведения легализации.

Подготовила Вероника Воевода
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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, профессио-
нальная подготовка на рабочем месте без предъ-
явления требований к стажу и наличию действую-
щего 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 документации.

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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ОВЕН
Хороший пе-
риод ,  чтобы 
приступить к 

какому-то труд-
ному делу и органи-
зовать окружающих 

вам помочь. Не сидите 
на одном месте, если нужно пройти 
по инстанциям или дать ход оформле-
нию документов. С пятницы по вос-
кресенье актуальны домашние дела, 
забота о близких, пополнение запасов 
продуктов. Защитные силы организма 
максимальны. Физическая активность 
тоже на высоте – самое время пойти в 
спортзал, если вы еще этого не сдела-
ли. Подходящее время для профилак-
тики заболеваний ЖКТ и посещения 
стоматолога.

ТЕЛЕЦ
В четверг и пят-
ницу усилится 
эмоциональное 
напряжение. Не 
исключено обострение 
хронических заболева-
ний. Слушайте себя, до-
веряйте внутренним импульсам, чтобы 
понять, с кем иметь дело и чем зани-
маться в первую очередь. Предложение 
от начальника, старого компаньона 
или друга означает, что судьба дает 
шанс что-то предпринять. Не бойтесь 
принимать самостоятельных решений, 
иначе вас могут просто поставить пе-
ред фактом. Готовьтесь к борьбе. До 
конца года затишья не предвидится. В 
выходные дни произойдут перемены в 
текущих делах.

БЛИЗНЕЦЫ
До полудня среды 
подходящее время 
для деловых встреч, 
собеседований, пе-

реговоров. В пят-
ницу будьте внима-
тельны, чтобы не 
попасть на удочку 
манипуляторов. В 

выходные желательно 
находиться в спокойной обстановке в 
кругу близких людей. Отдайте должное 
домашним делам, подготовке к празд-
никам, покупке необходимых вещей. 
Шопинг будет особенно продуктивен в 
воскресенье. Вторник и среда – удачные 
дни для коротких поездок, общих дел 
с родственниками. Что-то можно ре-
шить полюбовно, получить поддержку 
и помощь.

РАК
Избыток инфор-

мации может 
стать причи-
н о й  с т р е с -

са. И все же 
придется отдать 

должное социальным контактам, 
проверяющим и контролирующим 
службам, сделать текущие платежи. В 
понедельник и вторник полезна внеш-
няя активность, общение со специали-
стами, освоение приборов и гаджетов. 
На среду можно планировать поездку. 
В выходные дни звезды советуют 
целиком и полностью погрузиться в 
домашние заботы, устроить семей-
ный совет, решить вопросы помощи. 
Крупные покупки в этот период делать 
нежелательно.

ЛЕВ
Ставьте акцент на 
коллективной дея-
тельности. Вы буде-
те демонстрировать 
жизнелюбие, опти-
мизм, силу. Конкурен-
ция избавит от лени, 
заставит проявлять изо-
бретательность. В четверг и пятницу вы 
можете стать защитником коллектива, 
выразителем его предложений. В вы-
ходные семья призовет для реализации 
целей и насущных задач. Забота о своем 
энергетическом тонусе – тоже насущная 
необходимость. На этой неделе вы будете 
в центре внимания. Период хорош для 
завязывания романтических отношений. 
Если вы в браке – уделите больше вре-
мени своей половинке.

ДЕВА
У вас будет много ра-
боты, задачи начнут 

расти, как снеж-
ный ком. Будьте 
расторопны и од-
новременно осто-

рожны, чтобы вы-
брать нужное и отсечь 

лишнее. Сумейте сказать «нет». В 
пятницу начните дело, которым соби-
раетесь заниматься долго. Но в жилом 
пространстве делайте лишь то, что до-
бавит ему безопасности. В понедельник 
и вторник вы можете быстро получить 
консультацию, помощь, добраться до 
пункта назначения. Платежные опера-
ции, денежные переводы совершайте в 
среду. В выходные всячески уходите от 
конфликтов в семье. Будет лучше, если 
уик-энд вы посвятите себе.

ВЕСЫ
Вы легко откаже-
тесь от того, что 
не имеет смысла 

продолжать. Но не 
отдадите того, что 
считаете своим по 

праву. В четверг и 
пятницу благоприятны 

идеи и предложения, способствую-
щие расширению сферы вашей деятель-
ности. Жизнь требует освоения новых 
навыков и повышения квалификации. 
Позаботьтесь о средствах связи, про-
думайте гардероб, закупите продукты. 
Одежду и обувь покупайте в среду. 
Выходные нужно посвятить защите от 
неожиданностей любого толка. Будьте 
осторожны в дороге, избегайте контак-
тов с незнакомцами.

СКОРПИОН
Для вас открывает-
ся новый период в 
сфере заработка. 
Большое значение 
играют связи и 
ст арые  схемы, 
способность по-
лучить выгоду по 
второму кругу. Используйте нарабо-
танное доверие между специалистами 
и клиентами, опыт прежних удачных 
сделок. Не отказывайтесь от источника 
надежного дохода, даже небольшого. 
Во вторник подходящий момент выра-
зить симпатию достойному человеку. 
В среду можно заняться подсчетами 
и отчетами. В выходные извлекайте 
пользу из Интернета, делайте заказы, 
пользуйтесь услугами.

СТРЕЛЕЦ
Вы знаете, что и как 

нужно делать, но дру-
гие люди тоже имеют 

свои представле-
ния на этот счет. 

В среду противо-
речия могут достиг-

нуть  критиче ского 
уровня. Постарайтесь 
высказывать не претен-

зии, а желания. В выходные в семье 
тема денег станет довольно острой. 
Что-то меняется – доходы, планы, ус-
ловия жизни, и нужно подстраиваться 
под реальность, учитывая нужды всех 
и необходимость экономии. Больше 
общайтесь с друзьями, даже если это 
только виртуальные контакты. Если 
планируете встречу офлайн – рассмо-
трите варианты активного досуга.

КОЗЕРОГ
Хорошо пойдет процесс 
работы с информацией, ее 

систематизация, так же, 
как и вещей в окружа-

ющем пространстве. 
Старайтесь убрать 
лишнее, не опасаясь 
ощущения пустоты. 
В выходные стоит 
разобрать старые 

вещи, сделать уборку, ревизию про-
дуктов. Полезно проанализировать свои 
отношения, обязательства. Среди них 
выделить приоритетные и поставить 
четкие сроки для выполнения наме-
ченных дел. В среду для вас открыты 
дальние пути. Если в планах есть дол-
гожданная поездка, она начнет обретать 
реальные очертания.

ВОДОЛЕЙ
Вас ждет шквал 
телефонных 
звонков, обра-
щений с прось-
бами и напоми-
наниями. Ситу-
ация потребует умения 
организовать окружение 
и корректно выражать просьбы пар-
тнерам, чтобы дела продвигались без 
заминки. Выходные потребуют внима-
ния к самому насущному – домашним 
обязанностям и самочувствию. Возоб-
новите тренировки, если бросили, и 
старайтесь правильно питаться, чтобы 
поддерживать энергетический тонус. 
Копите силы. Вы эффективны, если 
находитесь в комфорте и доступе к 
источникам информации.

РЫБЫ
Вы будете полны энер-

гии, но одновремен-
но раздражительны 
из-за накопившихся 
дел. Главное – сосре-
доточиться, а дальше 

работа пойдет, как по 
маслу. До конца вы-

ходных направьте свои 
усилия на дела и отно-
шения в ближнем кругу, 
постарайтесь восполнить 

пробелы в общении, проведайте тех, 
с кем давно не виделись. С понедель-
ника хорошее время для социальной 
активности, конкурсов, собеседова-
ния. Удача ждет и в любви. В среду 
подходящий момент, чтобы ступить 
на незнакомый путь. Не оставляйте 
возможность вернуться.

22 поздравленияпоздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рожденияс Днем рождения

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

Гороскоп с 19 по 25 декабряГороскоп с 19 по 25 декабря

Коллектив 
Управления реализации проектов 

ТОО «Казцинк» 
поздравляет с Днем рождения

Александра Геннадьевича 
Седакова!

Чтоб Вас удача не бросала,
А жизнь еще счастливей стала,
Уюта в доме и тепла,
Веселья, радости всегда!

Коллектив БГЭК 
поздравляет с юбилеем

Ольгу Юрьевну Митрофанову!
Пусть в жизни будет больше 
                                             ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит 
                                               не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» 

поздравляют 
с Днем рождения

Лилию Михайловну Миронову,
Максима Олеговича Кустова,

Акежана Мурзабекұлы 
Толегенова,

Кирилла Ивановича Мальцева,
Александра Александровича 

Курочкина,
Оксану Александровну Чебоненко,

Дарью Дмитриевну Мохову,
Ярослава Анатольевича 

Ермолаева!
Удачи, здоровья, счастливого случая,
Достатка солидного, благополучия!
Пусть станут привычны успех и везение,
И снова, как в сказке, придет 
                                         День рождения!

Тимура Сейсенгазиновича Токжигитова, Тимура Сейсенгазиновича Токжигитова, 
заместителя исполнительного директора по заместителя исполнительного директора по 
металлургии по реализации проектов и стратегии,металлургии по реализации проектов и стратегии,

Александра Геннадьевича Седакова, Александра Геннадьевича Седакова, 
заместителя начальника Управления по заместителя начальника Управления по 
капитальным вложениям!капитальным вложениям!
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Коллектив БГЭК 
поздравляет 

с Днем рождения
Дмитрия Хасангатовича 

Кияметдинова!
Пусть жизнь дарует лучшие подарки –
Заботу близких, теплоту друзей,
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!

Коллектив 
Управления РМК 

поздравляет с днем рождения
Егора Николаевича 

Чернышева,
Ангелину Николаевну Вахонину!

Примите теплые сердечные поздравле-
ния! От всей души желаем вам счастья, 
благополучия, радости, и, конечно, 
успехов в вашей профессиональной 
деятельности!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Бейбита Турлукановича Куркембаева,

Рашида Ашрафовича Мурадова,
Сергея Александровича Панасюка,

Кайрлы Канатулы!
Желаем радости, достатка,
Проблем отсутствия, любви!
Чтоб целовало счастье сладко,
Чтоб не было в душе пурги!

Коллектив 
участка материально-технической 

комплектации ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения
Евгения Игоревича Ушакова!

Радости, ярких эмоций,
Улыбок, веселого смеха!
Пусть все легко удается.
Счастья, удачи, успеха!

Поздравляем с Днем рождения
Маргариту Владимировну Леонтьеву,

Анастасию Валерьевну Бакину!
В День рождения желаем
Только радостных хлопот.
От души вас поздравляем.
Пусть во всех делах везет!
Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед,
Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!

Коллектив рентгеновской лаборатории 
ГОК «Алтай».

По горизонтали: Окорок. 
Призма. Сайра. Мода. Арии. 
Мавр. Кретин. Азбука. Егоза. 
Кража. Кирасир. Белосток. Ат-
таше. Аир. Озорник. Линолеум. 
Уаза. Морилка. Работа. Соня. 
Строка. Нора. Дока. Срок. Коро-
на. Овод. Ика. Иуда. Волхв. Сейм. 
Зигзаг. Поборы. Инок. Уши. Лото. 
Йемен. Тайм. Стакан.

По вертикали: Домкрат. Мо-
нолог. Кора. Трон. Одежда. Рядо-
вой. Трата. Оноре. Белл. Калым. 
Оканье. Икра. Лена. Овин. Пиано. 
Сев. Приз. Салат. Осот. Бытие. 
Дека. Азау. Оруро. Максимум. 
Гамак. Барк. Зло. Оазис. Сверло. 
Карга. Руан. Игла. Осина. Огузок. 
Грязи. Изер. Дата. Арека. Алагон.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Напоминаем, что ваши 
поздравления и другие письма 

мы принимаем на адреса: 

vestnik@kazzinc.com
     vestnikkz@mail.ru
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