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ЗАРЯЖЕНЫ НАЗАРЯЖЕНЫ НА  

Гульмира АСИПОВА

Серия игр «We are one team» на знание инструментов программы БТ 
2.0 подошла к концу. Викторины среди казцинковцев Усть-Каменогор-
ского металлургического комплекса проводились в течение нескольких 
месяцев и теперь команда-победитель определена.

«We are one team» уже стала традицией УК МК, на-
правленной на закрепление знаний инструкций и правил, 
необходимых для сохранения жизни и здоровья сотруд-
ников. В этом году организаторы внесли новшество в се-
рию игр и стали отмечать не только команды-участницы, 
а еще и тренеров, которые занимались их подготовкой. В 
следующем году также ожидаются изменения – теперь 
уже в подходе к викторине.

– Будущий год тоже будет посвящен получению знаний, 
но помимо этого мы сделаем так, чтобы у участников 
появилась возможность продемонстрировать их на прак-
тике, – сообщила заместитель директора по админи-
стративным вопросам УК МК Елена Калацынская.

После нескольких месяцев подготовки и проведения 
полуфиналов в итоговой игре встретились команды 
«Показатель надежности» и «Новые лидеры». Первая 
сборная состояла из сотрудников свинцового завода 
и цеха по ремонту металлургического оборудования. 
Вторая – из сотрудников сернокислотного завода, 
службы аналитического и технического контроля и 
исследовательского центра.

От игроков требовались не только знания, но и ско-
рость реакции, умение мыслить как товарищи. Ведь 

в случае промаха баллы могли перейти соперникам. 
Все это добавляло азарта не только участникам, но 
и зрителям, которые в онлайн-режиме наблюдали за 
ходом викторины сразу в нескольких конференц-залах 
комплекса.

– Благодарен организаторам, все прошло на высшем 
уровне! Я и сам зарядился. С рядом сидящими людьми 
мы тоже создали команду и так же, как и вы, отвечали 
на вопросы, – обратился к игрокам заместитель ис-
полнительного директора по металлургии, по реа-
лизации проектов и стратегии «Казцинка» Тимур 
Токжигитов. – Ваш труд зря не пропадет. Вы в курсе 
всех направлений в компании, а по знаниям находитесь 
на одном уровне и этот же заряд внесете в свои коллек-
тивы. Вы уже лидеры и победители!

«Новые лидеры» вырвались вперед и завоевали глав-
ный приз 2022 года – 1 000 000 тенге.

– Подобные мероприятия дают хорошие результаты, – 
сказал ведущий специалист аналитической лабора-
тории, капитан команды «Новые лидеры» Тимур 
Калелов. – Мы постоянно развиваемся и знаниями де-
лимся с другими сотрудниками, а они дальше по цепочке 
передают их своим коллегам.

Сборная «Показатель надежности» получила приз – 
300 000 тенге. Также наградили тренеров, которые 
готовили команды: начальника службы аналитического 
и технического контроля Жанну Айтпаеву, директора 
сернокислотного завода Вячеслава Защитина и началь-
ника исследовательского центра Александра Бокарева.

Профсоюз и руководство комплекса поощрили                         
и лучших игроков: путевку на базу отдыха на вы-             
бор получил Роман Щербинин, сертификат на сумму 
150 000 тенге – Каирбек Багданов.

– Нашими соперниками были очень эрудированные 
и подкованные игроки. Элемент удачи, конечно, тоже 
сыграл роль, – поделился впечатлениями мастер по 
ремонту электрооборудования цеха рафинирования 
свинца, лучший игрок команды «Показатель надеж-
ности» Каирбек Багданов. – Благодарю руководство 
за создание игры подобного формата.

Новшества игр, которые будут проводиться в сле-
дующем году, очень заинтересовали участников. Они 
готовы продолжить борьбу за звание лучших.
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HPRIS В НОЯБРЕ
22 ноября. Управление реализации проектов. Постра-

давших нет 
ПСО: Электробезопасность 
В связи с оседанием почвы автомобильной дороги заезда на 

пандус строительного объекта «Резервный тракт №3» води-
тель автосамосвала субподрядной организации производил от-
сыпку грунтом. При выполнении очередного рейса, разгрузив 
грунт в 7 метрах от воздушной линии электропередач, начал 
опускать кузов в транспортное положение и задел одну фазу 
воздушной ЛЭП 6 кВ, запитанной от ГПП 220/6кВ подстанции 
«Жайрем 2». Произошел обрыв.

23 ноября. УК МК. Пострадавших нет 
ПСО: Работы на высоте 
Выявлено небезопасное производство со стороны бригады 

подрядной организации: монтажник выполнял работы на 
кровле здания столовой АБК ЦЗ на высоте 9 метров на рас-
стоянии менее двух метров от края без закрепления стропов 
ИСС к точке крепления.

26 ноября. ЖГОК. Пострадавших нет 
ПСО: Самоходное оборудование.
При выполнении очередного рейса водитель бортового ав-

томобиля «МАЗ», не заметив приближающегося тепловоза, 
выехал на железнодорожные пути, в результате чего произо-
шло столкновение борта автосамосвала с передней частью 
тепловоза.

26 ноября. РГОК. Пострадавших нет 
ПСО: Самоходное оборудование
При подъезде к сопряжению машинист ПСМ PAUS 

MINKA остановился для разминовки с приближающимся 
ПСМ Mitsubishi L200. Однако машинист, спускающийся на 
Mitsubishi, не установил транспортное средство в разминовоч-
ную нишу согласно установленным требованиям, а продолжил 
движение по наклонному стволу, допустив столкновение левой 
передней частью автомобиля с ПСМ PAUS MINKA. 

28 ноября. РГОК. Пострадавших нет 
ПСО: Работы на высоте 
Выявлено небезопасное производство работ со стороны 

сотрудника подрядной организации: плотник-бетонщик на-
ходился на трубопроводах высотой 2,4 метра без применения 
индивидуальной страховочной системы.

1 ноября. ТОО «Казцинк-ТемирТранс». Пострадавших 
нет

ПСО: Самоходное оборудование 
При вытягивании состава в количестве 11 вагонов с желез-

нодорожного пути №18 стоящий на железнодорожном пути 
№16 крытый вагон пришел в самопроизвольное движение из-
за отсутствия тормозных башмаков. Вагон начал двигаться в 
сторону состава, произошло боковое столкновение.

5 ноября. РГОК. Пострадавших нет 
ПСО: Внезапный вывал/выброс горной массы, воды 

и газа 
В результате промыва удерживающей перемычки на отмет-

ке 230 метров насосной 16 горизонта водоприток поступил 
в насосную. Уровень воды составлял 1 400 мм.

15 ноября. ЖГОК. Пострадавших нет 
ПСО: Работы на высоте 
Выявлено небезопасное производство работ со стороны 

бригады подрядной организации: два работника, убрав ранее 
установленное переносное жесткое ограждение, находились 
около разрытого проема глубиной 1,6 м без применения 
индивидуальных страховочных систем и участвовали в 
выполнении земляных работ по установке фундамента же-
лезобетонной конструкции.

15 ноября. ЖГОК. Пострадавших нет 
ПСО: Подъемное и крановое оборудование
Выявлено небезопасное производство работ бригадой 

мельников при подъеме тары со скрабом с помощью 
мостового крана: работники находились на небезопас-
ном расстоянии от поднимаемой переполненной тары 
и производили ее регулировку на высоте подъема более 
1 метра.

18 ноября. РГОК. Пострадавших нет 
ПСО: Работы на высоте 
Сотрудник производил работы по заправке шахтного 

топливозаправщика, при этом находился на топливоза-
правщике 2,1 метра без средств индивидуальной защиты от 
падения и без применения специализированной платформы 
для работы на высоте.

По информации Управления промышленной безопасности ТОО «Казцинк».
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О том, что удалось реализовать за 2022 год и како-
вы планы на будущее, рассказывает директор ТОО 
«Казцинк-Энерго» Ирина Сальникова:

– 2022 год был для нас очень насыщенным и про-
дуктивным. В Риддере реализован крупнейший проект 
в сфере электроэнергетики Восточно-Казахстанской 
области за последнее десятилетие, а именно стро-
ительство узловой распределительной подстанции 
110 кВ. Она возведена по самым современным тех-
нологиям, соблюдены требования международных 
стандартов как в плане безопасности, так и подходе 
к эксплуатации оборудования и повышения произ-
водительности труда. Благодаря строительству этого 
значимого энергообъекта «Казцинк» решает самый 
важный вопрос – повышение надежности энерго-
снабжения и дальнейшего развития производств. 
В ближайшей перспективе планируется изменение 
схемы электроснабжения ПК «Казцинкмаш» в связи 
с расширением производства. Введение новых мощ-
ностей требуется РГОК из-за строительства нового 
дробильного комплекса обогатительной фабрики.

– Ирина Алексеевна, расширение производства 
в Риддере планируется и на РМК. Это инноваци-
онный проект «Гидрополимет». Для него также 
понадобится электроэнергия?

– Повышение надежности электроснабжения РМК – 
это было одним из главных вопросов при строи-
тельстве УРП. Таким образом мы решили задачу ис-
пользования ненадежной схемы сети 110 кВ, которая 
связана с изношенностью оборудования Риддерской 
ТЭЦ. Сейчас подстанция является центральным ком-
мутатором всех ЛЭП напряжением 110 кВ Риддер-
ского энергоузла. В среднесрочной перспективе, при 
увеличении потребляемой мощности всех будущих 
производств и месторождений потребуется перевод 
электроснабжения Риддера на напряжение 220 кВ. 
Это более высокий уровень надежности и потенциала 
для роста и расширения «Казцинк» и всего региона 
в целом.

Могу с удовлетворением сказать, что коллектив ТОО 
«Казцинк-Энерго», как, впрочем, и всегда, очень от-
ветственно отнесся к выполнению данной задачи. Ра-
ботали слаженно коллектив Риддерских ТЭС, главный 
инженер Аркадий Калягин, служба релейной защиты 
и автоматики, начальник Евгений Бочкарев, служба 
линий электропередачи и диагностики, начальник 
Василий Шварев, диспетчерская служба, начальник 
Виктор Локотош. Менеджер проекта, начальник Рид-
дерских ТЭС Иван Мирошниченко, приложил все 
усилия для качественной и своевременной реализации 
строительства. Объект построен на средства «Казцин-
ка», сегодня мы осуществляем его эксплуатацию и 
обеспечиваем дальнейшее развитие.

– Какие важные проекты также начаты в этом 
году?

– Начата реконструкция участка воздушной ли-
нии 110 кВ №231. Линия важная, она обеспечивает 
передачу электроэнергии от Бухтарминского ГЭК 
в Риддерский энергоузел. Часть ее идет по горной, 

Алена ЕРМОЛАЕВА

Для современных промышлен-
ных компаний определяющим 
фактором для реализации пла-
нов является надежное электро-
снабжение. Именно энергетики 
обеспечивают фундамент для 
динамичного развития произ-
водств. В Восточном Казахстане 
это – специалисты, работающие в 
«Казцинк-Энерго». Свой профес-
сиональный праздник они отме-
тили 18 декабря.
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труднодоступной местности на высоте 1 800 м над 
уровнем моря. Для снижения аварийных отключений, 
связанных с образованием гололеда (профессио-
нальная формулировка – гололед), и, как следствие, 
провисания и обрывы проводов, в летнее время были 
проведены работы по механическому укреплению 
проблемного участка ЛЭП. Данная реконструкция 
будет закончена в следующем году.

Во всех подразделениях ТОО «Казцинк-Энерго» 
в условиях действующего производства на посто-
янной основе идет плановая замена оборудования 
распределительных сетей 6-10 кВ на современное. 
Для повышения безопасности персонала и снижения 
эксплуатационных затрат, на Усть-Каменогорских ТЭС 
реконструируют подстанцию №6.

В Риддерских ТЭС будет произведена замена уста-
ревшего преобразовательного агрегата для электроли-
за цинка на современный, энергоэффективный на ПС 
ГВ-1, трансформатора ТСЗЛ-1600 ПС-20, на РМК пла-
нируется замена трансформатора 40 МВА на ПС ГВ-2. 
Продолжается поэтапный проект по монтажу средств 
автоматизированного диспетчерского и технологиче-
ского управления на подстанциях Усть-Каменогорска, 
Риддера. Это важный проект, который рассчитан на 
несколько этапов. Он даст возможность диспетчерам 
контролировать онлайн всю схему электроснабжения. 
Система позволяет на ранних этапах выявлять откло-
нения в работе и устранять их в оперативном порядке.

В ТЭС «Алтай» работы также ведутся собственны-
ми силами для безаварийной работы оборудования, 
выполнен монтаж быстродействующей селективной 
световой дуговой защиты на РП-5Н. Начато форми-
рование проекта, связанного с увеличением потребля-
емой мощности обогатительной фабрики, совместно 
со специалистами ГОК «Алтай» ведется разработка 
технических условий для проектирования.

– Энергетики всегда на пике новых техноло-
гий и модернизации. Для этого важно, чтобы в 
коллективе трудились высокопрофессиональные, 
ответственные работники. Как Вам удается 
поддерживать высокий уровень развития и ответ-
ственности?

– Конечно, поставленные задачи выполняются 
благодаря слаженному коллективу. В подразделении 
трудятся и новые, и опытные сотрудники, которые 
передают свои знания. Радует, что растут молодые 
квалифицированные специалисты – энергетики, кото-
рые активно участвуют в проектах по модернизации, 
реконструкции оборудования, внедрению инновацион-
ных технологий. От профессионального подхода зави-
сит надежное бесперебойное электроснабжение всех 
подразделений компании. Фактически, занимаемся 
этим круглосуточно! Мы очень ценим специалистов, 
которые своим взвешенным, рациональным подходом 
обеспечивают решение задач.

У нас действует система непрерывного поддержания 
и повышения уровня профессионального образования. 
Ежеквартально проводим тренинги, противоаварий-
ные тренировки, ежемесячно – дни техники безопас-

ности. При внедрении новых технологий проводится 
дополнительное обучение. К примеру, в этом году 
специалисты прошли курсы по замене кабельных 
муфт, с проведением практических занятий. У нас 
много сотрудников, которые трудятся на рабочих 
должностях, при этом имеют высшее образование. 
Мы включаем их в резерв, готовим по индивидуальной 
программе развития. В Школе мастеров стараемся, 
чтобы темы для защиты дипломов были выбраны 
актуальные для внедрения в производство.

Все достижения обеспечены самоотверженным и 
ответственным трудом каждого члена нашего коллек-
тива. Поэтому хочу выразить благодарность всем ра-
ботникам «Казцинк-Энерго» и особо отметить вклад в 
развитие нашей компании Александра Соснина, Ивана 
Мирошниченко, Аркадия Калягина, Андрея Писарева, 
Рената Хамитова, Тимофея Чибисова, Василия Кирил-
лова, Аслана Бердаулетова, Дениса Меньшова, Захара 
Ошлокова, Олега Гомера, Константина Зорина, Вик-
тора Кузовлева, Юрия Бекарюкова, Сергея Блинова, 
Владимира Долженко, Виктора Локотоша, Владимира 
Пацана, Василия Шварева, Ивана Афанасьева, Евге-
ния Бочкарева, Ирины Клименко, Темура Горгадзе, 
Людмилы Строкатовой, Андрея Клиновицкого, Игоря 
Горбенко, Малика Дюсупова, Ольги Жучковой, Свет-
ланы Алехиной и многих других.

 В команде единомышленников, настоящих профес-
сионалов своего дела, продолжающих движение впе-
ред, специалисты и руководители служб управления, 
обеспечивающих взаимодействие с потребителями, 
коммерческую, юридическую, тарифную работу Ал-
тай Бахтияров, Елена Новолодская, Светлана Вершко-
ва, Ирина Тюменцева, Евгений Шатковский, Ольга 
Баженова, Галина Бабич, Роман Флат и другие.

Впереди – большие задачи по повышению надежно-
сти электроснабжения и эффективности эксплуатации 
оборудования, развития и мы готовы к их выполнению.

Поздравляю с Днем энергетика всех коллег: энерге-
тиков промышленных комплексов, управления энерге-
тики, Бухтарминского ГЭКа, ТОО «Узень» и, конечно, 
коллектив «Казцинк-Энерго»! Желаю неиссякаемой 
энергии, успехов в реализации поставленных задач, 
крепкого здоровья, мира, добра, благополучия!
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Директор ТОО «Казцинк-Энерго» 
Ирина Сальникова

Риддерский энергоузел
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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

АйболатАйболат
КоконевКоконев
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АЗБУКА ПРОФЕССИЙ

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

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

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

электролизник водных электролизник водных 
растворов электролиз-растворов электролиз-
ного цеха цинкового ного цеха цинкового 
заводазавода

СерикбекСерикбек
ЗукеновЗукенов

слесарь-ремонтник слесарь-ремонтник 
цеха технического об-цеха технического об-
служивания и ремонтов служивания и ремонтов 
цинкового заводацинкового завода

АлексейАлексей
КругловКруглов

а п п а р ат ч и к  х и м и -а п п а р ат ч и к  х и м и -
ко-металлургического ко-металлургического 
отделения химико-ме-отделения химико-ме-
таллургического цеха таллургического цеха 
свинцового заводасвинцового завода

АлексейАлексей
МорозМороз

электромонтер цеха электромонтер цеха 
технического обслу-технического обслу-
живания и ремонтов живания и ремонтов 
свинцового заводасвинцового завода

МаксимМаксим
ПановПанов

аппаратчик-гидроме-аппаратчик-гидроме-
таллург цеха выщела-таллург цеха выщела-
чивания окиси цинка чивания окиси цинка 
цинкового заводацинкового завода

СергейСергей
КулешовКулешов

печевой на вельц-пе-печевой на вельц-пе-
чах цеха вельцевания чах цеха вельцевания 
цинковых кеков цин-цинковых кеков цин-
кового заводакового завода

ЛеонидЛеонид
БобкинБобкин

электролизник водных электролизник водных 
растворов электролиз-растворов электролиз-
ного цеха цинкового ного цеха цинкового 
заводазавода

АлексейАлексей
СныткинСныткин

слесарь-ремонтник слесарь-ремонтник 
цеха технического об-цеха технического об-
служивания и ремонтов служивания и ремонтов 
цинкового заводацинкового завода

Алена ГАНОВИЧЕВА

ТБУКВА токарьтокарь 

Олег Анатольевич Ковалев – токарь механи-
ческого цеха «Казцинк-Ремсервис» Риддерского 
металлургического комплекса. Пять дней в неделю 
он обрабатывает металлические детали для ремонта 
оборудования подразделения. Он поступил в компа-
нию учеником токаря, через какое-то время ушел в 
армию. Отслужив, вернулся на работу, и по-прежнему 
увлечен своим делом.

– Чтобы стать токарем, желательно окончить кол-
ледж или как минимум курсы по специальности. А 
можно прийти на предприятие в качестве ученика, 
как я когда-то, – делится Олег Ковалев. – Получив 
необходимые знания и навыки, постоянно совершен-
ствовать их в работе, развиваться.

Профессия токаря на производстве – одна из 
важнейших. Специалист может выполнять как одну 
операцию с деталью, так и полностью ее изготовить. 
Требований очень много – это и точность в размерах, 
и чистота поверхности, и количество. Специалисту 
зачастую приходится решать сложные задачи – об-
думывать, как избежать брака, да еще и сделать это 
грамотно с технической точки зрения.

– Я постепенно повышал квалификацию, получал 
разряды. Попутно с работой занялся учебой – сначала 
окончил техникум, потом институт. Мне нравилось 
быть токарем, потому с удовольствием развивался в 
выбранном направлении, – продолжает Олег Анато-
льевич. – Считаю, что, если трудности и появляются 
во время смены, они все решаемы. Будьте технически 
грамотными, ответственными и чуть-чуть влюблен-

ными в свою специальность, тогда придете к успеху.

Станки на производстве становятся все более 
совершенными, автоматизированными. Но, по сло-
вам Олега Ковалева, токарное дело – прежде всего 
творческое.

– Мой хороший знакомый однажды процитировал 
известного итальянского художника и скульптора 
эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти, 
рассуждая о труде токаря. Он сказал: «Ничего труд-
ного здесь нет. От глыбы отсекаешь все лишнее и 
получаются отличные вещи». Так же и мы – кусок 
металла превращаем в деталь.

Предприятие обеспечивает всем необходимым: 
СИЗами, спецодеждой, инструментами и материа-
лами. На территории цеха есть несколько бытовых 
помещений – комната для приема пищи, для отдыха 
и душевые.

Досуг Олег Ковалев проводит не менее интересно. 
Свободное время посвящает авиамоделированию. Не 
так давно ему стало доступно новое направление – 
радиоуправляемые модели.

– Это хобби с самого детства. Такое «техническое 
творчество». Часто читаю книги по авиамоделиро-
ванию, пополняю свой багаж знаний в этой сфере и 
развиваюсь, – отмечает токарь.

За усердный труд в 2017 году Олег Анатольевич 
был отмечен знаком «Еңбек Даңқы» («Трудовая сла-
ва») III степени. Так руководство компании оценило 
его большой вклад в общее дело.

Токари трудятся в механических цехах 
компании. Здесь детали режут, изготав-
ливают и готовят к использованию при 
помощи различных станков. Специ-
алист определяет скорость и глубину 
резки, подбирает инструменты с учетом 
свойств материала и конфигураций рез-
ца, закрепляет и регулирует процесс об-
работки. Нужно быть очень вниматель-
ным, чтобы обеспечить соответствие 
деталей заданным размерам.
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«Лучший линейный руководитель», «Лучший линейный руководитель», 
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вести компаниивести компании

АлияАлия
БазановаБазанова

пробоотборщик про-пробоотборщик про-
мышленно-санитарной мышленно-санитарной 
лаборатории службы лаборатории службы 
аналитического и тех-аналитического и тех-
нического контролянического контроля

АйжанАйжан
CулеймановаCулейманова

контролер продукции контролер продукции 
цветной металлургии цветной металлургии 
отдела технического отдела технического 
контроля службы ана-контроля службы ана-
литического и техниче-литического и техниче-
ского контроляского контроля

ТатьянаТатьяна
АслахановаАслаханова

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

НурболНурбол
ТоканаевТоканаев

аппаратчик произ-аппаратчик произ-
водства контактной водства контактной 
серной кислоты сер-серной кислоты сер-
нокислотного заводанокислотного завода

АлександрАлександр
НазаровНазаров

слесарь-ремонтник слесарь-ремонтник 
участка технического участка технического 
обслуживания и ре-обслуживания и ре-
монтов сернокислот-монтов сернокислот-
ного заводаного завода

ТимурТимур
КалибековКалибеков

аппаратчик участка аппаратчик участка 
по получению золо-по получению золо-
та завода по произ-та завода по произ-
водству драгоценных водству драгоценных 
металловметаллов

СымбатСымбат
НурпеисовНурпеисов

грузчик участка погру-грузчик участка погру-
зочно-разгрузочных зочно-разгрузочных 
работ центра управле-работ центра управле-
ния производствомния производством

ДенисДенис
СембиновСембинов

электролизник расплав-электролизник расплав-
ленных солей цеха ра-ленных солей цеха ра-
финирования свинца финирования свинца 
свинцового заводасвинцового завода

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УСПЕШНАЯ ВО ВСЕМ!
Гульмира АСИПОВА

Исследователь, мама, спортсменка и просто 
красавица! Жанна Черепова выросла в семье 
железнодорожников, но по настоянию роди-
телей связала свою трудовую жизнь с хими-
ей, а не с поездами. И она счастлива быть ча-
стью компании.

Более 10 лет назад Жанна начала работать лабо-
рантом в исследовательском центре «Казцинка» в 
Усть-Каменогорске. Сейчас руководит химико-ана-
литической группой из шести человек.

– Считаю свою профессию очень интересной, 
перспективной. Это мое призвание. За годы рабо-
ты я была наставником нескольких сотрудников, 
помогла им стать профессионалами. Одна из 
моих учениц уже работает в должности ведущего 
инженера, – рассказывает руководитель хими-
ко-аналитической группы исследовательского 
центра УК МК Жанна Черепова. – В процес-
се своей деятельности я должна обеспечить в 
первую очередь безопасные условия труда для 
персонала, следить за правильным выполнением 
задач, решать возникающие проблемы. Работа в 
нашей группе очень интересная и требует науч-
ного подхода. Поэтому я бы сказала, что это не 
просто выполнение химического анализа – наших 
сотрудников можно отнести к лаборантам-иссле-
дователям!

Группа постоянно повышает квалификацию, 
узнает что-то новое. И Жанна Черепова, как ее 
руководитель, развивается вместе с сотрудниками. 
К примеру, недавно коллектив освоил работу на 
новом оборудовании – атомном эмиссионном спек-
трометре. Он помогает определять в пробах немало 
элементов, которые раньше выявляли вручную, про-
водя химические анализы. Стремление совершен-
ствоваться и получать новые знания не дает Жанне 
заскучать и ее радует, что компания предоставляет 
ей возможности реализовывать мечты.

– Недавно у меня появилось огромное желание 
выучить английский, считаю, что в современном 
мире он очень важен и необходим как в работе, так 
и в жизни. И благодаря «Казцинку» я изучаю язык 
бесплатно! – радуется Жанна.

Еще со студенческих лет девушка увлечена спор-
том. Три года назад ее любовь к активному образу 
жизни переросла в нечто большее и теперь она – 
сертифицированный фитнес-тренер, занимается 
аквааэробикой.

– Также посещаю тренажерный зал, плаваю в 
бассейне, стараюсь правильно питаться. Любовь к 
спорту прививаю и своим детям. Они неоднократно 
участвовали в мероприятиях компании. Например, 
в конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья» мы 
состязались пять раз, – делится Жанна. – Много 
впечатлений от таких событий. Потом еще долго 
их обсуждаем, вспоминаем.

Для нее важно быть в сплоченной команде, где 
всегда готовы протянуть руку помощи. В «Казцин-
ке» все именно так.
– Если говорить о поддержке, которую компания 
оказывает сотрудникам, сразу вспоминается период 
пандемии. Думаю, все ощутили, когда забота про-
явилась ярче всего, – говорит Жанна. – Компания 
организовала развозку персонала и доставку ле-
карств тем, кто болел или находился на карантине. 
Было продумано все до мелочей, чтобы как можно 
меньше людей заболело в то непростое время. 
Поэтому я считаю, что «Казцинк» – это компания 
с человеческим лицом.
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Жизнерадостный ведущий задал тон 
празднику, и в зале воцарилась волшеб-
ная атмосфера. Музыканты исполнили 
композиции на домбре и баяне, а гости 
подпевали, услышав любимые мелодии. 
А чуть позже баянист со сцены стал 
называть по порядку месяцы года, и 
ветераны компании, родившиеся в этом 
месяце, выходили к нему под апло-
дисменты и задорный аккомпанемент, 
приветствуя друг друга. Они должны 
были продемонстрировать свои твор-
ческие способности и возможности, 
чтобы получить заветные призы. Одни 
пели песни, другие танцевали от души.

– Я работал в компании 35 лет. На 

свинцовом заводе в плавильном цехе. 
Сейчас здесь работает слесарем мой 
зять. Осталось много друзей, с которы-
ми мы до сих пор поддерживаем связь, – 
делится ветеран компании Омирзак 
Сабин. – Рад пообщаться с коллегами 
на мероприятии «Казцинка». Спасибо, 
что не забываете нас.

Ведущего на сцене у наряженной 
елки сменили Дед Мороз с внучкой 
Снегурочкой. Сердечно поздравив 
ветеранов компании, сказочные герои 
предложили гостям поучаствовать в 
разгадке новогодних шарад и голово-
ломок. Например, «Магический шар» – 
задача сочетала в себе и логику, и тест 

на внимательность. 
По задумке, шар будто 
гипнотизирует гостей, 
притягивая тем самым 
все самое позитивное и 
благоприятное в их жизни в 
2023 год. Загадка была «с подво-
хом» – на деле это оказался обыкновен-
ный стеклянный плафон с гирляндой 
внутри. К всеобщей радости, все от-
ветили верно и получили награду «за 
живость ума».

– Мы с мужем отработали на сер-
нокислотном заводе в сумме 50 лет. 
Муж – 30, а я 20. Вышли на пенсию в 
2008 году. Любим свою компанию, ста-

СС  ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
Алена ГАНОВИЧЕВА

В преддверии Нового года для ветеранов Усть-Каменогорского металлургического 
комплекса устроили праздник – Елку в лучших традициях компании. Бывших со-
трудников «Казцинка» поздравили Дед Мороз со Снегурочкой, талантливые певцы и 
артисты областного Дома дружбы.

раемся как можно чаще выбираться на 
встречи с бывшими коллегами, друзья-
ми, – рассказывает ветеран компании 
Регина Бакуменко. – Такие праздники 
очень вдохновляют и украшают наши 
будни. Спасибо «Казцинку»! Хочу 
поздравить с наступающим Новым 
годом всех казцинковцев, ветеранов и 
учеников! Желаю счастья, здоровья и 
тепла. Чтобы в доме всегда было светло 
и уютно, чтобы дети не болели.

Были у елочки и спортивные кон-
курсы с незабываемыми эмоциями. 
Ветераны компании прыгали через 
скакалку, бегали, прижавшись спинами 
друг к другу и сцепившись руками, 
исполнили особенный зажигательный 
«танец салюта».  И главное – много 
смеялись!

– Я впервые на празднике от «Каз-
цинка» за три года, как вышел на пен-
сию, – отмечает ветеран компании 
Ермахан Жапбаров. – Мой стаж – 40 
лет в компании. Очень приятно, что 
наш вклад в общее дело не забывают, 
когда мы уходим на пенсию после 
стольких лет упорного труда. Спасибо 
за организацию, за возможность пооб-
щаться, повеселиться.

Завершили предновогодние гуляния 
большим хороводом, в котором кру-
жились и пританцовывали довольные 
гости – весело, беззаботно. Уверены, с 
таким настроением они проведут весь 
наступающий 2023 год.
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МЫ ЕСТЬ ДРУГ У ДРУГА
Алена ЕРМОЛАЕВА

Чем сильна независимая страна? Мощной армией? Природными ресурсами? 
Экономикой, культурой… Да, это все так. Но есть категория, без которой все 
вышеперечисленное богатство не даст обществу стать по-настоящему сильным 
и свободным. И зовется она СЕМЬЯ. Именно семейные ценности стоят превыше 
всего, именно они дают уверенность в завтрашнем дне, чувство защищенности и 
опоры, желание расти и покорять вершины.

Примеров таких крепких, на-
стоящих семейств много. И они 
не где-то в далеком прошлом. 
А рядом с нами. Семья Енталь-
цевых из Жайрема (область 
Ұлытау) – многонациональная. 
Молодая чета – Максим и Мол-
дир – уроженцы поселка. Оба, 
получив образование, верну-
лись в родной край на работу в 
Жайремский ГОК. В счастливой 
дружной семье растут четверо 
сыновей – Дамир, Сардар и 
близнецы Назар и Тимур. Мак-
сим – ведущий специалист по 
закупкам управления, Молдир – 
диспетчер системы Welco, сей-
час в декретном отпуске. Они 
общаются и на русском, и на 
казахском языках, порой даже 
земляки удивляются богатой 
речи многодетного отца, его 
знанию народных пословиц и 
поговорок.

Детство Максима мало отли-
чалось от его сверстников, про-
стых деревенских мальчишек. 
Коренной житель Жайрема, он 
с друзьями любил погонять в 
футбол, занимался в школьные 
годы борьбой и боксом. Помо-
гал друзьям пасти скот – так и 
научился виртуозно ездить на 
лошади.

– Когда начали строительство 
Жайремского ГОКа, а это была 
большая всесоюзная строй-
ка, люди приезжали сюда со 
всех уголков бывшего Союза, 
делится Максим Ентальцев. – 
Так, мой отец в конце 1980-х 
прибыл из Киргизии. Мама, тогда 
еще школьница, с родителями 
приехала из Башкирии. Здесь, в 
поселке, и познакомились. Отец – 
русский, мама – башкирка, до 
сих пор живут душа в душу.

Дома и в школе Максим 
разговаривал с родителями 
на русском, с друзьями на их 
родном – казахском. По его вос-
поминаниям, началось все… 
с детского садика. Один из 
мальчиков совсем не понимал 
по-русски, а Максим – ни слова 
по-казахски. Малыши подру-
жились и первый языковой 
опыт получили друг от друга. 
Сейчас друзья детства живут 
в разных городах, но все равно 
общаются, созваниваются и 
переписываются. 

Ентальцев искренне счи-
тал казахский своим вторым 
родным. Но как школьный 
предмет язык ему давался не-
просто – перебивался с тройки 
на четверку. Правописанию, 
литературному казахскому он 
обучился уже в колледже, где 
получал образование по специ-
альности «Экономист-бухгал-
тер». Именно тогда увлекся 
чтением произведений вели-
кого Абая, Мухтара Ауэзова. И 
все благодаря преподавателям, 
которые сразу заприметили 

русского студента, хорошо 
говорящего на языке Великой 
степи. Вот когда появились 
отличные оценки! Максима 
стали приглашать ведущим на 
культурные мероприятия, со-
ревнования чтецов. В 2011 году 
на республиканских Абайских 
чтениях он завоевал первое 
место. По воспоминаниям, для 
конкурса выучил всю поэму 
«Ескендір» Абая Кунанбаева, 
повествующую про жизнь 
Александра Македонского. 
Преподаватель колледжа под-
держала начинающего чтеца 
и научила литературному чте-
нию этой поэмы. Исполнение 
было настолько ярким, что у 
жюри не возникло сомнений 
в его победе. В жизни еще 
было множество конкурсов 
и выступлений, к примеру, в 
2013 Ентальцев стал лучшим 
в номинации «Қазақ тілі – бо-
лашағым» премии «Тіл жана-
шыры» акима Карагандинской 
области. 

На ЖГОК Максим трудится с 
2013 года, без отрыва от работы 
получил высшее экономическое 
образование.

– В планово-экономическом 
отделе освободилось место и 
меня взяли, – говорит Максим. – 
За эти годы были перемеще-
ния, осваивал новые долж-
ностные обязанности. Сейчас 
тружусь в Управлении склад-
ского хозяйства специалистом 
по закупу. Работа нравится – 
это колоссальный, огромный 
опыт общения с людьми, но-
вые знания в сфере IT. Сейчас 
мы работаем в SAP, мало кто 
может этим похвастать. Всему 
обучает компания, мы имеем 
большую перспективу как в 
карьерном, так и профессио-
нальном росте. 

В этом году от своей области 
и родного предприятия Максим 
принял участие в республикан-
ском форуме «Ұлы даланың 
ұлтаралық тілі», где обсуж-
дались вопросы, связанные 
с государственным языком и 
механизмами его развития.

Молодой человек уверен: для 
того чтобы казахский язык раз-
вивался, нужно просто желание, 
стремление.

– Если нет желания, усилия 
будут потрачены зря. Каждый 
казахстанец может выучить 
язык. Сегодня активно идет 
внедрение трехъязычия, это 
правильно, – считает Мак-
сим. – Чем больше мы сможем 
общаться, тем шире диапазон 
нашей свободы.

…Максим и Молдир поже-
нились 9 лет назад, будучи 
студентами. Но отношения их 
завязались намного раньше, 
в детстве. Сначала общались 
как одноклассники, друзья. И 

только когда молодой человек 
уехал учиться в Караганду, 
стали дружить. Чувства рас-
крылись на расстоянии. «Ви-
сели» на телефоне, общались 
в «Агент mail.ru». А когда 
Молдир тоже приехала в об-
ластной центр и поступила в 
Карагандинский государствен-
ный технический университет, 
начали встречаться.

– Молдир – удивительная и 
неповторимая, очень воспи-
танная и скромная. Была такой 
тогда и остается сейчас, – 
делится Максим Ентальцев. – 
Это мой самый близкий че-
ловек, она хозяйка дома и 
трогательная мама наших 
сорванцов. Она виртуозно 
справляется со всеми ними, 
настраивает, успокаивает, за-
нимает делами. Мудро воспи-
тывает их, прививая главные 
ценности – честность, трудо-
любие, сострадание, умение 
дружить.

Для родителей Молдир ре-
шение молодых людей по-
жениться было очень неожи-
данным. Они были против их 
брака. Максим не сдался. Он 
принял ислам и в назначенный 
час… украл невесту.

– Конечно, я все знала. Для 
нас это было больше приклю-
чением, – вспоминает с улыб-
кой Молдир. – Ехали потом 
из Караганды на автобусе в 
Жайрем, откуда у студентов 
деньги на такси? Его родители 
встретили нас по всем казах-
ским обычаям! Поддержали и 

до сих пор поддерживают. У 
меня – самые лучшие свекры. 
Украл меня муж в апреле, а в 
конце июня сыграли свадьбу. 
Мои родители одобрили мой 
выбор и теперь мы все – одна 
дружная семья. Раньше я счи-
тала, что у нас будет максимум 
два ребенка: мальчик и девоч-
ка. Не представляла Максима 
в роли отца. В юности он был 
«грозным», дети его боялись. 
Но на деле оказался настолько 
идеальным папой и семьяни-
ном, что просто не хватит слов, 
чтобы рассказать. И днем, и 
ночью он всегда мне помогает. 
Дети его обожают, ждут с рабо-
ты. Про него не статью, книгу 
писать можно! Меня спраши-
вают: зачем много детей? Я 
всегда отвечаю – зато они есть 
друг у друга. И хочу, чтобы 
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Максим Ентальцев

Дни рождения – 
любимые праздники семьи

С сыновьями

старшие поддерживали млад-
ших, а младшие – старших. 
Хочу воспитать их такими. И 
еще, конечно, хочу подарить 
своему мужу доченьку, если 
Бог даст…

– Я мечтаю, чтобы мы жили 
в мире и согласии, чтобы 
Казахстан развивался во всех 
направлениях, чтобы мои дети 
были здоровыми, образован-
ными и внесли свой вклад в 
развитие страны, – добавляет 
Максим. 

Молодые родители правы, 
и мы не можем с этим не 
согласиться. Никакие богат-
ства мира не заменят заботу 
и любовь, которую мы можем 
подарить близким людям. На 
этом и держится жизнь, обще-
ство, страна. 
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В «Казцинк» Адиль Тумашинов пришел 11 
лет назад. Устроился аппаратчиком на газоочи-
стительную установку «Хальдор Топсе», через 
пару лет стал старшим аппаратчиком. Должность 
эта ответственная, отбор на нее ведется строгий, 
ведь речь идет об основном фильтре производств 
усть-каменогорской площадки. Здесь утилизи-
руются газы свинцового и цинкового заводов. 
Объект имеет стратегически важное значение 
для экологии.

– Старшие аппаратчики, работающие на 
«Хальдор Топсе» – эксклюзивные специалисты, – 
отмечает технолог сернокислотного завода 
Иван Федотов. – В режиме реального времени 
оценивают работу каждого передела. Они даже 
не аппаратчики, а, скорее, диспетчеры этой 
установки. Уровень знаний должен быть очень 
высоким. Установка по своей сути – мини-завод. 
Да, все процессы автоматизированы, контроли-
руются из одной аппаратной, но на малейшее 
изменение показателей нужно реагировать, 
корректировать работу, чтобы оборудование 
действовало максимально эффективно.

Иван Георгиевич считает, что Адиль – пре-
красный пример «Человека труда» и это звание 
получил заслуженно.

– Парень хоть и молодой, но дотошный во всем, 
что касается изучения нового. Главное, что он 
неравнодушен к работе. Всегда действует четко 
и уверенно, – продолжает Иван Георгиевич. – 
Случай был показательный. Мы ждали в управ-
лении сернокислотного завода исполнительного 
директора по металлургии Турарбека Анарбеко-
вича Азекенова. А он решил сначала на «Хальдор 
Топсе» заехать без предупреждения. Потом нам 
говорит: «Можете ничего не рассказывать, ваши 
парни мне всю картину уже обрисовали, что и 
как». Как раз Адиль на смене был. Он очень 
грамотный специалист. Не теряется, знает свою 
работу на 100 процентов.

Несведущий человек увидит на экране мони-
торов, за которыми работает Адиль Тумашинов, 
лишь цифры. А для старшего аппаратчика это 
реальные процессы, которые проходят в данный 

момент в установке. В смене, обслуживающей 
«Хальдор Топсе», всего два человека – старший 
аппаратчик и аппаратчик. Первый контролирует 
процесс на мониторах и, если есть необходи-
мость, дает поручения коллеге, который уже кор-
ректирует работу оборудования непосредственно 
на самой установке.

– Адиль – отличный специалист, замечатель-
ный наставник. Очень грамотный и умный. Один 
из лучших, – отзывается о коллеге аппаратчик 
Сергей Палагин. – Мы с ним работаем, что 
называется, в одной связке. Чтобы управлять 
нашим заводом, нужен большой опыт. Не у всех 
получится. Представьте, что вы учитесь в школе 
и у вас каждый день экзамен. Так вот Адиль эти 
экзамены всегда сдает на «5»!

Непосредственные руководители говорят, что 
уверены в Адиле и полностью ему доверяют.

– Адиля знаю давно, он опытный аппаратчик. 
И просто хороший человек! – рассказывает 
мастер смены Сержан Жумажанов. – Очень 
грамотно ведет процесс. Даже сомнений нет, что 
все у него получится.

За 11 лет работы на «Хальдор Топсе» Адиль 
изучил эту установку досконально. Вначале 
помогали наставники.

– Я пришел сюда без опыта работы, изучал 
все с нуля. Спасибо тем, кто помогал, расска-
зывал, учил всему, – говорит наш герой. – Это 
Александр Николаевич Снегирев, Александр 
Касьянов и другие, с кем работал. Теперь и я 
стараюсь поделиться своими знаниями.

Звание «Человек труда» стало первой значимой 
наградой для Адиля Тумашинова. Больше всех 
признанию трудовых заслуг молодого аппарат-
чика радовалась супруга. Вообще уходящий год 
для Адиля и Марии богат на радостные события. 
В начале этого года они отпраздновали свадьбу.

– Мы больше года встречались. Познакомились 
случайно, Мария работала в магазине, и как-то 
так получилось, что в этот магазин я начал захо-
дить все чаще и чаще, – делится Адиль.

УНИКАЛЬНЫЙ АППАРАТЧИКУНИКАЛЬНЫЙ АППАРАТЧИК
Наталья СЕРГИЕНКО

Совсем недавно в жизни супружеской пары произошло еще одно 
событие. Самое важное. Три месяца назад у них родился сынишка 
Мансур.

– Это такое счастье, что не описать, – говорит Адиль. – Домой 
иду и представляю, как малыша на руки возьму, за смену успеваю 
соскучиться. Так здорово смотреть, как он растет и меняется, за-
мечать общие черты – мои и супруги. Хорошо, что рабочий график 
позволяет достаточно времени проводить с семьей. Стараюсь жене 
помогать, вижу, что очень непросто быть рядом с сыном 24 часа в 
сутки. Супруга доверяет, вот недавно уходила по делам, оставляла 
нас вдвоем. И мы с Мансуром справились! Сынок – наша радость!

Адилю и Марии, несомненно, есть за что поблагодарить уходящий 
год. А Новый станет для них особенным, ведь впервые они будут 
его отмечать всей семьей.
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Адиль с супругой Марией 
(фото из личного архива А. Тумашинова)

Профессию старшего 
аппаратчика установки 
«Хальдор Топсе» 
можно назвать уникаль-
ной. На УК МК всего 
четыре таких специали-
ста, и каждый из них со 
своего пульта управляет 
производственными про-
цессами. Перед глазами – 
восемь мониторов 
и десятки показателей, 
на изменения которых 
нужно оперативно реаги-
ровать. Адиль Тумашинов – 
один из таких сотрудни-
ков. Летом этого года ему 
было присвоено почетное 
звание «Человек труда».
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Бетті дайындаған Гүлшат Бекжанова.

МАҢЫЗДЫ ҚОЛДАУ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

2023 жылғы 1 қаңтардан компанияның барлық қызметкерлерінің жалақысы 
көбейеді деп күтілуде. Бұл компания басшылығы мен кәсіподақтың бірлесе жүр-
гізген үлкен жұмысының нәтижесі.  

Осы жайлы және казцинктіктердің 
түбіртектеріндегі артатын соманың нақты 
сандарының негізінде не жатқанын «Каз-
цинк» кәсіподағының төрағасы Сергей 
Солдатов айтып берді: 

– Әлемде болып жатқан жалпы эконо-
микалық жағдай біздің республикамызға 
да теріс әсерін тигізбей қоймады. Тауар-
лардың барлық дерлік топтарында баға 
өсіп жатыр, және мұны ресми инфляция да 
растайды. Осы жағдайдың келеңсіз әсерін 
жеңілдету үшін, еңбекақыны арттыру 
мүмкіндігін қарастыру мәселесін шешу 
мақсатында жұмыс берушімен бірге арнау-
лы топ құрылды. 

Кәсіподақ пен компанияның Әлеуметтік 
қолдау қызметі «Казцинктің» бөлімшелері 
жұмыс істейтін қалалардағы халық тұтына-
тын көпшілік қолды тауарлар мен негізгі 
қызметтер құнының өзгерісіне талдау 
жүргізді. Елді мекендердегі тұтынушылар 
ең көп келетін дүкендердегі азық-түлік-
тер, сондай-ақ тұрмыстық химия, ком-
муналдық төлемдер, жолақы бағасы 
мониторинг объектілері болды. Жұмыс 
берушімен бірге 1 қаңтардан бастап ен-
гізілетін жалақының шегін ұстап қалу 
үшін жаһандық экономикалық жағдайдың 
дамуының түрлі сценарийлерін есепке 
ала отырып, компанияның экономикалық 
көрсеткіштері талдаудан өткізілді. Отба-
сылық коэффициент те есепке алынды – 

бүгінгі таңда компания қызметкерінің 
отбасы мүшелерінің орташа саны – 4 
адам. Нәтижесінде жалақы мен әлеу-
меттік қолдау шараларын қазіргі күнгі 
ең жоғары ықтимал мөлшерде арттыру 
жөнінде шешім қабылданды. Өңіріміз-
дегі кәсіпорындардың барлығы дерлік 
осы жолмен жүрді деп айта алмаймын. 
Дегенмен әр компания өзінің қаржылық 
мүмкіндіктері мен экономикалық келеше-
гіне сүйенеді. Жалақыны арттыру мәсе-
лесінде біз сонымен қатар шығарылатын 
өнім бойынша өнімділіктің ағымдағы 
жағдайын және әлемдік экономиканың 
жалпы жай-күйіне сүйене отырып, нақты 
қандай мүмкіншіліктеріміз бар екендігін 
ескердік. Атқарылған жұмыстың нәти-
жесін оң бағалаймын: жалақының артуы 
+ 7% (сағаттық тарифтік мөлшерлемеге) 
құрайды, ал қызметкерлердің негізгі бөлігі 
үшін жалақының өсуі – 17%-ке дейін. 

Біз барлығымыз ұжымдық шарт шең-
берінде жұмыс істейміз. Онда әлеумет-
тік, еңбек кепілдіктері, жұмыскерлердің 
және жұмыс берушінің құқықтары мен 
міндеттемелері ескерілген. Мен жылдың 
қорытындысы бойынша, жұмыс беруші 
ұжымдық шартта қарастырылған барлық 
талаптарды толық көлемде орындады деп 
сеніммен айта аламын. Оның үстіне, шарт-
та қарастырылмаған қосымша әлеуметтік 
кепілдіктер де берілді. 

ӨЗЕКТІ СҰРАҚТАР
2023 жылы казцинктіктердің түбіртегіндегі жиынтық сома не-

ден құралады және кімдердің жалақысы өзгеріссіз қалады? Өзекті 
сұрақтарға «Казцинктің» Еңбек ресурстары басқармасының 
бастығы  Мария Куимова жауап береді:

– «Казцинктің» Telegram-каналында және «Вестник Компании» 
газетінде жалақыны арттыру мәселесі бойынша бірлескен топтың 
жұмысының нәтижелерін жариялағаннан кейін қызметкерлерден 
көптеген сұрақтар келіп түсті. 

Компания бойынша бұйрықта жалақының тұрақты негізгі бөлігі 
7%-ке артатыны және әлеуметтік қолдау шарасы ретінде барлық 
жұмыскерлердің еңбекақысына ай сайын 30 000 теңге қосылатыны 
көрсетіледі. 

Бас директордың номенклатурасына жалақының 
негізгі тұрақты бөлігінің 7%-ке көбеюінің қатысы 
жоқ. 

Бұл еңбекақының артуы директор қорының, жа-
лақыны үнемдеу қорының төлемдеріне таралмайды. 

30 000 теңгеге келсек, бұл сома көпшілік қолды тауарлар бағасының 
өсуі есебінен шықты, және компания оны барлық жұмыскерлерге ай 
сайын төлеп отыратын болады. Бірақ бұл жеке төлем екенін түсіну 
керек. Сондықтан адамдарда туындайтын сұрақтарға бірден жауап 
беріп кетуге тырысайын: әр ай сайын төленетін болғандықтан, аталған 
сома орташа жалақыға кірмейтін болады. Егер бұл әлеуметтік шара 
бонус көлеміне әсер етпейді деп айтсақ, оның бонуспен бірге бір 
кезеңде төленетінін ескергендеріңіз жөн. 

Бұл соманы алу үшін қандай да бір талаптар бола ма?
Жоқ. Ай сайын 30 000 теңге төленеді.
Аталған сомадан белгілі бір бөлігі ұсталып қала ма?
Жоқ. 30 000 теңге – «қолға берілетін» төлем. Сома жеке есеппен 

жүргізілетін болады, әр қызметкер мұны өз түбіртегінен көре алады. 

КҮШ – БІЛІМДЕ!
Айгуль ТАКБУРЕНОВА

«BrainBoy» ойынының ережесі 
танымал «Не? Қайда? Қашан?» 
телевизиялық бағдарламасына 
ұқсайды. АТК-да әрқайсысы 8-10 
адамнан құралған 60-тан астам ко-
манда жиналды. Олар жүргізушінің 
білімнің түрлі саласын қамтитын 
қызықты және ерекше сұрақтарына 
жауап беруге тиіс болды. Ойын ар-
наулы білімді қажет етпейді, көпте-
ген тапсырмалар қатысушылардың 
ұтқырлығы мен логикалық ойла-
уының көмегімен шешіледі. Әдет-
тегі өмірде көпшілігіміз ешқандай 
маңызы жоқ деп есептейтін мағлұ-
маттар қызметкерлердің өздерін 
нағыз білімпаз ретінде көрсетуіне 
мүмкіндік берді!

Әр сұрақты талқылауға ойын-
шыларға бір минут уақыт бөлінеді. 
Турлардың қорытындысы бойынша 
командаларға балдар беріледі. 

Үш апта қатарынан әр сәрсенбі 
сайын АТК жұмыскерлері зият-
керлік шайқаста күш сынасты. 
Нәтижесінде, алғашқы екі турда 
үздік ондықтар қатарына кірген 
командалар ең көңілді, ең ақылды 
және білімді атағына лайықты екен-
діктерін жарқырата көрсету үшін 
күні ақтық ойында кездесті. 

«Altyntau Kokshetau» зияткер-
лері білгірлік пен тапқырлық 
ұштасқан «BrainBoy» ойынында 
бас қосты. Іріктеу турларынан 
жеңіске жеткен 10 мықты ко-
манда ақтық кездесуде күш сы-
насты. Білім сайысы «Altyntau 
Kokshetau» АҚ-тың 12 жыл-
дығына арналды.

Ойындар қызықты әрі тартысты 
болды! Қатысушылар емін-еркін 
отырып, өздері де күтпеген тосын 
сұрақтарды қызу талқылап, жауап-
тары дұрыс болғанда қуаныштарын 
жасыра алмай жатты! Жеңімпаз-
дарға көптеген сыйлықтар тарту 
етілді, бірақ ең бастысы – көрер-
мендер де, қатысушылар да керемет 
көңіл күй мен жағымды әсер алды.

– Тамаша ойын! – деп өз әсерімен 
бөлісті «Энергия денег» коман-
дасының капитаны, «Altyntau 
Kokshetau» бюджет блогі бюджет 
басқармасының бас маманы 
Анастасия Грядунова. – Біз құра-
ма командамызды соңғы сәттерде 
құрдық! Шынын айтқанда, жеңістен 
еш үмітіміз болмады. Алғашқы 
ойындар қиынға соқты. Ал ақтық 
кездесу өте сәтті өтті. Командамыз-
бен мақтанамын! Мұндай ойындар 
АТК-да жыл сайын өткізіледі, енді 
алдағы уақыттарда міндетті түрде 
қатысатын боламыз. Осы құрамды 
сақтап қалуға тырысамыз!

Үш ойында өз білімдерін көр-
сетуге тілек білдірген барлығы                 
600-ден астам адам қатысты. 

ЖЕҢІМПАЗ ЖӘНЕ 
ЖҮЛДЕГЕР АТАНДЫ:

1 орын – КБ, КДБ, ҚБ-нің 
«Энергия денег» құрама ко-
мандасы;
2 орын – Тау-кен өндірісі бло-
гінің «БГП United» командасы;
3 орын – АӨФ «Оптимисты» 
командасы.
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МОБИЛЬНИК ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА
В Усть-Каменогорске спасателям поступило сооб-

щение о том, что у маленького ребенка в отверстии 
чехла сотового телефона застрял палец. Родители не 
смогли справиться с экстренной ситуацией самостоя-
тельно (палец малыша начал отекать) и вызвали спа-
сателей. Прибыв на место происшествия, сотрудники 
Специализированного отряда ДЧС ВКО с помощью 
инструментов «раскусили» чехол и освободили палец 
мальчика.

СВОБОДУ ПТИЦЕ МИРА
Голубь угодил в необычную ловушку – запутался 

в медицинской маске. Около суток птица пыталась 
освободиться самостоятельно, но безуспешно. Нерав-
нодушные жители Усть-Каменогорска позвонили спа-
сателям. Прибывшим сотрудникам ДЧС ВКО удалось 
снять голубя с дерева и освободить из плена. Птица 
благополучно улетела.

ЗАЛОЖНИК БАРАБАНА
У ребенка, игравшего на площадке во дворе, застрял 

палец руки в беговом барабане. На выручку оперативно 
прибыли спасатели. Зафиксировав барабан, чтобы он 
не пришел в движение, при помощи шанцевого инстру-
мента сотрудники службы ЧС аккуратно освободили 
палец семилетнего мальчика.

ЗЛОСТНАЯ САНТЕХНИКА
В одной из школ у десятиклассника палец застрял в 

водопроводном кране. При помощи инструментов спа-
сатели распилили сантехнику и освободили школьника. 
По словам пострадавшего, на перемене он засунул па-
лец в кран, а вытащить обратно не смог. Одноклассница 
парня сообщила об этом педагогам, которые и вызвали 
спасателей. Зачем школьнику понадобилось совершать 
данное действие, он не пояснил.

КОТ-ЭЛЕКТРИК
Пушистик залез в электрощитовую, запутался в 

проводах и оказался в ловушке. Ситуация была очень 
опасная, благо, испугавшись, кот не шевелился. Со-
трудники ДЧС ВКО, прибыв на место, надев диэлек-
трические перчатки, аккуратно извлекли животное и 
спасли ему жизнь.

СПАСАЛСЯ ОТ МОРОЗА
В Шемонаихинском районе спасатели, прибыв на 

вызов, обнаружили по улице Вокзальной застрявшего 
между труб теплотрассы мужчину. Его заметили мимо 
проходившие дети и позвонили в службу 112. Спасатели 
с помощью специальных инструментов разжали трубу 
и вызволили мужчину из «заточения». Как оказалось, 
человек попал в экстренную ситуацию, пытаясь со-
греться в мороз.

ЗАСТРЯЛ ВО ФЛЯГЕ

О том, что четырехлетнему мальчику нужна помощь, 
сообщила его старшая сестра. Дети остались в частном 
доме одни, малыш играл во дворе, забрался во флягу и 
застрял. Сестра, поняв, что не сможет вытащить брата 
самостоятельно, позвонила в службу 112. На место 
происшествия прибыли сотрудники оперативно-спа-
сательного отряда ДЧС ВКО. Сначала они попытались 
аккуратно вытащить ребенка, но он оказался плотно 
зажат. С помощью специальных инструментов профес-
сионалы разрезали флягу и достали сорванца.

«ТАКСИ» ДЛЯ КОСУЛИ
На одной из улиц города полицейские обнаружили 

косулю с колото-резаными ранениями и доставили 
ее ветеринарам клиники «ZOOVITA», где животное 
успешно прооперировали. Встал вопрос, как доставить 
ее в зоопарк, где есть все условия для того, чтобы лесная 
гостья выздоровела. Зоозащитники общества «Дворя-
нин» обратились к спасателям. Сотрудники ОСО ДЧС 
ВКО пришли на помощь и аккуратно транспортировали 
косулю до зоопарка.

ПОМОЩЬ НА ВОДЕ

В Усть-Каменогорске девушка заметила четырех 
собак, оказавшихся заложницами воды на парапете 
реки Иртыш, и обратилась за помощью в службу 112. 
На место оперативно прибыли на лодке сотрудники 
ДЧС ВКО. Двух четвероногих они поместили в плав-
средство, а еще два пса добрались до берега по воде 
самостоятельно вслед за спасателями.

КОЛЮЧИЙ ЗАЛОЖНИК

Спасатели оперативно прибыли на помощь… ежику, 
который застрял в трубе. Надев специальные перчатки, 
они извлекли бедное животное и отпустили его в есте-
ственную среду. О случившемся в службу ЧС сообщили 
очевидцы, среди них были неравнодушные дети.
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СПАСТИ рядового ЕЖИКА
Спасатели ДЧС ВКО, подводя итоги уходящего года, рассказали о самых необычных слу-
чаях, связанных с их профессиональной деятельностью.

2022 год
спасатели пришли на помощь 

22 котам, 60 собакам, 
открыли 440 дверей, 

сняли 17 колец с отекших 
пальцев.

При чрезвычайных ситуациях 
сообщайте по номеру 112.

НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ
Некоторые сотрудники «Казцинка» в 2022 году тоже стали участни-
ками спасательных операций. В экстренных ситуациях на чаше весов 
лежали жизнь и здоровье пострадавших. Обо всех мы рассказывали 
на страницах «Вестника Компании». Но, подводя итоги года, все же 
хотим вновь напомнить о героях, которые работают рядом с нами.

Сотрудник риддерского подразделе-
ния «Казцинк-Шахтострой», машинист 
ПДМ Никита Таран оказал помощь 
пострадавшим в ДТП на трассе. Вме-
сте с другими очевидцами он помог 
выбраться из искореженной машины 
женщине и ребенку. Оказал экстренную 
помощь водителю второго авто. Нало-
жил жгут, обработал раны и оставался с 
пострадавшим до приезда врачей скорой 
помощи.

Работник ТОО «Казцинк-Темир-
Транс», проводник по сопровождению 
вагонов Рустам Матчанов стал оче-

видцем пожара – в Риддере загорелся 
частный дом. Вместе с подоспевшим 
прохожим он помог выбраться из объя-
того пламенем строения двум женщинам. 
И спас щенка лабрадора.

Еще двое казцинковцев из Риддера – 
Самат Берик и Алексей Лещенко – уви-
дев горящий дом, тоже не раздумывая, 
шагнули в огонь. Они пришли на по-
мощь семейной паре, помогли покинуть 
горящее строение хозяину и объятую 
пламенем дворовую территорию его 
супруге. Оба парня работают горняками 
на рудниках «Казцинка». Алексей – раз-

датчик взрывчатых материалов, а Самат – 
машинист буровой установки.

Оказать помощь пострадавшим в 
2022 году также смогли многие каз-
цинковцы, принявшие участие в сборе 
вещей первой необходимости для по-
горельцев из Костанайской области. 
В дополнение к этой поддержке 68 
семьям из села Аманкарагай компания 
перечислила по миллиону тенге. Такая 
же помощь была оказана и трем семьям 
из Усть-Каменогорска (пос. Согра, пос. 
Мирный), чьи дома пострадали от по-
жаров этим летом.

А «казцинковский» датчик угарного 
газа спас от такой беды многодетную 
семью из поселка Верх-Березовка 
Глубоковского района, разбудив лю-
дей посреди ночи. Три года подряд в 
сотрудничестве с ДЧС ВКО компания 

помогает устанавливать сигнализаторы 
в домах малообеспеченных семей с печ-
ным отоплением. И уже не однажды они 
спасали жизни.

Также в 2022 году компания и ее 
специалисты помогали в ликвидации 
аварий на Риддерской ТЭЦ и послед-
ствий розлива 25 тонн серной кислоты 
на трассе в Катон-Карагайском районе 
близ Ново-Хайрузовки.

А еще во время акции «Дорога в шко-
лу» «Казцинк» совместно с Управлением 
образования области и Департаментом 
полиции ВКО подготовили и раздали 
брошюры с правилами поведения на 
дороге, в транспорте, на улице 42 000 
младшеклассникам региона! Все для 
того, чтобы в жизни было меньше ЧС. И 
пусть новый 2023 год будет БЕЗОПАС-
НЫМ для всех.

Полосу подготовила Наталья Столбовская
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Дроны вместо альпинистов

республикареспублика

Поддержка 
от государства

«Кредитные каникулы» 
для солдата

Казахстанские военнослужащие срочной службы смогут не опла-
чивать кредиты на время ее прохождения. Министерство оборо-
ны и Агентство РК по регулированию и развитию финансового 
рынка подписали соответствующий меморандум.В Казахстане 

с 1 января по-
высят пенсии, 
декретные 
выплаты и 
пособия. Как 
они изменятся, 
разъяснили в 
Министерстве 
труда и соци-
альной защиты 
населения РК.

ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
Пенсии повысят на 10,5%. Минималь-

ный размер солидарной пенсии составит 
53 076 тенге, минимальный размер 
государственной базовой выплаты –                         
24 341 тенге. Итого минимальный размер 
пенсии (солидарная + базовая) составит 
77 417 тенге.

ПОСОБИЕ 
ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Государственные социальные пособия 
по инвалидности повысят на 8,5%.

– Размеры пособий зависят от группы 
и причины инвалидности, а также от 
величины прожиточного минимума, 
устанавливаемого Законом «О республи-
канском бюджете» на соответствующий 
финансовый год, – отметили в ведомстве.

В настоящее время размер пособия по 
инвалидности от общего заболевания 
первой группы составляет 71 787 тенге 
(повысят до 77 889 тенге), второй группы – 
57 206 тенге (повысят до 62 068 тенге), 
третьей группы – 38 885 тенге (повысят 
до 42 190 тенге). 

ВЫПЛАТЫ 
ПО РОЖДЕНИЮ РЕБЕНКА
Пособие на рождение выплачивается 

как работающим, так и неработающим 
женщинам. Его размер: на рождение 
первого, второго и третьего ребенка –                                          
38 МРП (120 840 тенге), с 1 января –                                               
131 100 тенге. На четвертого и более 
ребенка – 63 МРП (200 340 тенге), с 1 
января – 217 350 тенге.

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ

Период выплаты пособия по уходу 
за ребенком будет продлен с одного до 
1,5 лет.

Размеры пособий для неработающих 
родителей:

– на первого ребенка – 5,76 МРП                       
(18 317 тенге), с 1 января – 19 872 тенге;

– на второго ребенка – 6,81 МРП                    
(21 656 тенге), с 1 января – 23 495 тенге;

– на третьего ребенка – 7,85 МРП                    
(24 963 тенге), с 1 января – 27 083 тенге;

– на четвертого и более ребенка – 8,90 
МРП (28 302 тенге), с 1 января – 30 705 
тенге.

Добавим, в 2023 году месячный рас-
четный показатель (МРП) составит                
3 450 тенге, минимальная заработная 
плата (МЗП) – 70 000 тенге. Величина 
прожиточного минимума для исчисления 
размеров базовых социальных выплат – 
40 567 тенге.
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– Инициатива оборонного ведомства 
дает возможность военнослужащим 
срочной службы забыть о своих кре-
дитах на период прохождения ими 
воинской службы, – рассказали в 
пресс-службе Министерства обороны 
РК. – Предполагается отсрочка по всем 
денежным займам солдат со всеми 
банками и микрофинансовыми орга-
низациями.

Для реализации меморандума раз-
работан специальный алгоритм вза-
имодействия Минобороны с Агент-
ством и финансовыми организациями. 
Собранные в ходе призывной кампа-
нии сведения о банковских займах и 
микрокредитах будущих защитников 
Родины направят в Агентство по ре-
гулированию и развитию финансового 

рынка. На основании этих данных 
кредиторы проработают вопросы 
предоставления отсрочки платежей 
по основному долгу, вознагражде-
нию и приостановлению всех форм 
взыскания задолженности. В этот 
период кредитор прекращает подачу 
судебных исков, обращение к нота-
риусу по взысканию задолженности, 
реализацию жилища, выселение се-
мьи заемщика.

В ведомстве отметили, меморандум 
направлен на своевременную защиту 
законных интересов потребителей 
финансовых услуг. Он также будет 
способствовать снятию социального 
напряжения, связанного с невозмож-
ностью выполнять обязательства по 
займам и микрокредитам военнослу-
жащим срочной службы.
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Подготовила Вероника Воевода.

Мосты и дорожные развязки в Казахстане будут обследовать с ис-
пользованием беспилотников, сообщили в Министерстве инду-
стрии и инфраструктурного развития РК. В республике насчиты-
вается более двух тысяч мостовых сооружений, которые должны 
диагностироваться каждые 3-5 лет.

По информации МИИР РК, сейчас 
оценка технического состояния и по-
вреждений путепроводов осуществляет-
ся путем визуального осмотра и проведе-
ния фотосъемки. Для этого специалисты 
используют автокраны и альпинистское 
снаряжение для спуска с перильных 
ограждений. Оба метода сопряжены с 
риском для жизни работников и создают 
неудобства для водителей транспортных 
средств. Поэтому со следующего года у 
специальных служб в арсенале появятся 
беспилотные летательные аппараты. 
Дроны позволят сделать диагностику 
конструкций не только безопаснее, но 
также быстрее, дешевле и эффективнее.

– На обследование традиционным 
способом затрачивается много времени. 
Дорожники уведомляют уполномочен-
ные органы, берут разрешение у дорож-
ной полиции и частично или полностью 

перекрывают автомобильное движение. 
Приходится несколько раз передвигать 
кран и предупреждающие знаки или 
перевязывать веревку, чтобы осмотреть 
все опоры и балки. С использованием 
дрона работа становится проще, время 
обследования сокращается в 3-4 раза. 
Так мы сможем охватить больше мостов 
и путепроводов, – поясняет главный 
специалист управления дорожных 
конструкций и новых технологий АО 
«КаздорНИИ» Кайсар Шалкар.

Полет беспилотника при этом не ме-
шает дорожному движению, а дистанци-
онное управление дает возможность не 
подвергать опасности жизнь и здоровье 
работников.

– Диагностика с дроном имеет не-
сколько дополнительных преиму-                        
ществ – возможность вести видеофик-
сацию и обследовать скрытые места, до 

которых человеку добраться трудно или 
невозможно, – продолжает специалист. – 
Это сделает проверки более тщательны-
ми, а отснятые видеоматериалы можно 

будет детально проанализировать на 
компьютере.

Регулярное обследование сооружений 
позволяет на ранних этапах выявлять и 
устранять дефекты, которые могут при-
вести к серьезному износу или авариям. 
Ссылаясь на американский опыт, Кайсар 
Шалкар отмечает, что своевременная ди-
агностика способствует снижению затрат 
на содержание объектов. По его словам, 
новые мосты необходимо обследовать 
раз в 5 лет, старые – раз в 3 года.
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Алена ЕРМОЛАЕВА

Ну вот, настала зима, и потекла крыша… Знакомая история для тех, кто живет на последних этажах 
многоэтажек. В этом году снега выпало по пояс, а на кровле – огромные сугробы и устрашающие со-
сульки. У жителей первых этажей актуальна другая проблема – ветхая канализация дает протечки, 
амбре и прочие связанные с этим «прелести» жизни. Что делать, если КСК разводит руками?

Как известно, с начала 2020 года в Ка-
захстане вступил в силу вступил закон, 
который вносит существенные измене-
ния в сферу ЖКХ. Согласно его нормам 
вместо КСК создаются объединения 
собственников имущества (ОСИ) или 
простые товарищества (ПТ). Сделать это 
предполагалось еще до 1 июля 2022 года. 
Но не везде этот вопрос решается сразу 
и без проблем, поэтому срок перехода 
продлили – до 1 июля 2023 года. И теперь 
уже это сделать придется. Если жильцы 
не примут решения, закон позволяет 
вмешаться местным исполнительным 
органам.

Согласно ответу вице-министра инду-
стрии и инфраструктурного развития РК 
Еркебулана Даулбаева на запрос нашей 
редакции, решение о ликвидации КСК 
и подобных ему ПКСК, КСПК, ПК на 
законодательном уровне было принято 
взвешенно, в результате многолетнего 
анализа их работы. Основные причины 
решения – отсутствие прозрачности в 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти, отчетов о расходовании средств, 
отсутствие у собственников возмож-
ности участия в управлении жилым 
домом. И как результат – коммунальные 
проблемы.

Еркебулан Абилханович также сооб-
щает, что на сегодня по республике уже 
обеспечен переход многоэтажных жилых 
домов на новые формы управления на                                                                              
92,4%. Полностью он завершен в 
нескольких регионах Казахстана –                    
г. Шымкенте, Акмолинской, ВКО, 
Жамбыльской, Карагандинской, Кызы-
лардинской, Улытауской, Костанайской, 
Мангистауской, Северо-Казахстанской 
и Туркестанской областях. Наиболее 
низкие результаты – в Алматы (69,7%) 
и Астане (72,6%). Вопрос, конечно, 
спорный. Как показал наш опрос, многие 
дома по-прежнему остаются в КСК. Да и 
мой дом при оформлении ОСИ потерпел 
фиаско… Но видно, что процесс пошел.

Конечно, важно знать, какие действия 
необходимо предпринять, чтобы пра-
вильно оформить ОСИ или ПТ. Но боль-

ше всего волнует вопрос насущный – как 
сделать так, чтобы дома обслуживали во-
время и не доводили до аварийных ситуа-
ций? Одна из жительниц многоэтажки по 
ул. Добролюбова в Усть-Каменогорске не 
побоялась взять ответственность на себя 
и создать ОСИ.

КТО, ЕСЛИ НЕ Я
Как рассказывает Арина Лукьянова, 

в квартиру ее семья переехала пять лет 
назад. И деятельность местного КСК ее 
не устраивала никогда.

– Я задавала неудобные вопросы 
председателю. Просила сметы, хотела 
во всем разобраться, может, поэтому 
жители предложили выбрать меня стар-
шей, – делится она. – Наш дом первым 
вышел из КСК в нашем районе. 22 сен-
тября 2022 года ОСИ было официально 
зарегистрировано.

А начиналось все с собрания, которое 
организовала председатель КСК – с пред-
ложением оформить простое товарище-
ство. Жильцы были не против, начали 
собирать подписи. И вот в это время 
возникли проблемы с канализацией. По-
стоянные вызовы «аварийки» ситуацию 
не изменили. Ничего не помогало. КСК 
капитальный ремонт делать не соби-
рался. Председатель не предпринимала 
никаких действий.

– Так и жили с этим неприятным запа-
хом, мошками и крысами, – вспоминает 
Арина. – А потом ко мне обратились 
жители – нужно решить вопрос, раз 
меня выбрали старшей. Буквально за два 
часа нашла сервисную фирму, обсудили, 
собрали средства и сделали ремонт. У 
людей возник вопрос: зачем такая управ-
ляющая компания, как наш КСК? И мы 
решили создать ОСИ.

Опыта не было, но Арина брала пре-
поны настойчивостью, убеждала. Сбор 
подписей, оформление документов, за-
ключение договоров. Теперь она может 
давать консультации, чтобы другим не 
делать ошибок и не бегать по инстанци-
ям по второму кругу.

– Был момент, когда в РЭКе нужна 
была справка – из управления земельных 
отношений касательно разграничения 
территории, – Арина Викторовна уже 
улыбается прошлому опыту. – А мне го-
ворят, что нужен не только протокол, но 
и листы голосования. А я их уже сдала в 
управление юстиции! Теперь знаю – нуж-
но делать копии всех бумаг! Юстиция, 
конечно, предоставила мне копии, но 
это затраченное время, лишняя беготня.

Все пришлось осваивать с нуля. 
Она звонила в различные компании, 
например, в «Шыгысэнерготрейд» и 
спрашивала: «Мы организовали ОСИ. 
С вами нужно заключать договор?» И ей 
отвечали, какие документы необходимо 
предоставить. Так, шаг за шагом, все 
получилось.

– Меня поддерживает муж, все жильцы 
дома. Без них ничего бы не получилось, – 
говорит председатель ОСИ. – В свою 
очередь я веду всю отчетность, за каждое 
действие отчитываюсь: строка расходов 
подкреплена чеками, квитанциями, 
актами выполненных работ. У нас все 
слаженно , друг другу помогаем. Вместе 
выходим на субботники, вместе приво-
дим в порядок подвал. Видя реальные 
изменения, люди не боятся вкладывать 
средства, понимают, что сейчас делают 
все для себя.

Дому повезло – крышу делать не при-
шлось, зато состояние коммуникаций в 
подвале было плачевное. И это накануне 
зимы! В целом за три месяца, по словам 
председателя ОСИ, удалось поменять 
канализацию, домовые трубы горячего 
и холодного водоснабжения. Целевые 
сборы ограничились взносами 35 тысяч 
тенге с квартиры за 3 месяца.

На будущий год у дома много планов – 
ремонт подъездов, замена электричества, 
установка домовых счетчиков. Арина 
советует всем – не бояться перемен. В 
любом деле есть сложности. Можно бес-
конечно перекидывать ответственность 
на других, но лучше пойти и сделать.

Арина Лукьянова: Арина Лукьянова: 
«Спасибо жильцам, ко-«Спасибо жильцам, ко-
торые поддерживают торые поддерживают 
мои начинания»мои начинания»

Пятиэтажка на Аблакетке:Пятиэтажка на Аблакетке:

«Космические техноло-«Космические техноло-
гии» были разработаны гии» были разработаны 
бывшим КСКбывшим КСК

Стало после Стало после 
создания создания 
ПТПТ

Сварочные Сварочные 
работыработы

Экономия Экономия 
налицо. налицо. 
На всех На всех 
площадках площадках 
установили установили 
освещение с освещение с 
датчиками датчиками 
движения. движения. 
Обычно Обычно 
люди люди 
забывают забывают 
выключать выключать 
свет и свет и 
он горит он горит 
круглосу-круглосу-
точно. А точно. А 
это – ком-это – ком-
мунальная мунальная 
электро- электро- 
энергия, она энергия, она 
оплачи-оплачи-
вается вается 
собствен-собствен-
никами никами 
квартир по квартир по 
отдельному отдельному 
счетчикусчетчику

БЕЗ БЕЗ ОСИОСИ ТЕЛЕГА  ТЕЛЕГА 
НЕ ПОЕДЕТ?НЕ ПОЕДЕТ?
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МОЙ ДОМ – МОЯ СИЛА
Простое товарищество тоже имеет 

свои преимущества. Для его оформле-
ния требуется меньше документов. Не 
нужно регистрироваться в налоговой 
инспекции и оформлять в банке счет 
на юридическое лицо. Счет можно 
открыть на физическое лицо.

– Основная проблема: нужно собрать 
100% подписей жильцов, согласных 
перейти в ПТ. Чтобы это осуществить, 
нужен большой энтузиаст, – расска-
зывает доверенное лицо ПТ из района 
Аблакетка Лариса Костив. – Помогли в 
КМС – там я взяла образцы всех бумаг, 
которые необходимо оформить: про-
токол собрания со списком жильцов, 
договор согласия собственников, чтобы 
я руководила ПТ. Дело в том, что КСК, 
в котором мы состояли, от нас отказа-
лось. Поэтому все равно необходимо 
было предпринимать действия. Имен-
но об этом я рассказала на собрании 
жильцов. Потом ходила по квартирам, 

объясняла, аргументировала. Наконец, 
дело дошло и до оформления договоров 
с обслуживающими компаниями. Пона-
чалу никто не хотел платить деньги – не 
верили. Но со временем, когда увидели 
реальную работу, оплачивают на 100%. 
Оказалось, что КСК в свое время не 
делали даже опрессовку! Когда муж 
спустился в подвал, увидел, что кран 
на тепловых трубах ржавый, его не от-
крывали много лет. Все было в ужасном 
состоянии. В итоге собранные деньги 
потратили на трубы водоснабжения и 
канализации. Договорились с дворни-
ком. Есть телефон погрузчика, который 
чистит снег. Поставили освещение с 
датчиками движения. КМС создали 
чат, куда внесли всех председателей 
ПТ. Мы обмениваемся информацией, 
полезными телефонами. Теперь копим 
деньги на ремонт канализации. ПТ – это 
гарантия того, что дом действительно 
будут ремонтировать вовремя, не до-
пустят аварий. Не надейтесь на КСК.

ОТЛИЧИЕ ОСИ ОТ ПТ:
ОСИ – это юридическое лицо, являющееся неком-

мерческой организацией (НКО) и его налогообложение 
осуществляется согласно нормам, применяемым к НКО. 
ОСИ должно быть зарегистрировано в Минюсте и иметь 
свой устав.

Простое товарищество – это непосредственное совмест-
ное управление всеми собственниками квартир и нежи-
лых помещений без образования юридического лица. Ре-
гистрации в Минюсте и устава не требует. Но необходимо 
его зарегистрировать местных исполнительных органах.

КАК СОЗДАТЬ ОСИ И ПТ?
1 шаг. Уведомляем всех собственников квартир, нежи-

лых помещений о предстоящем собрании (за 10 дней).
Созываем собрание инициативной группой из не менее 

10% собственников.
2 шаг. Утверждаем повестку дня:
– выбор формы управления (ОСИ, ПТ);
– избрание председателя ОСИ или доверенного лица 

ПТ (сроком на 1 год);
– избрание членов Совета дома (не менее 3 собствен-

ников сроком на 3 года);
– избрание ревизора или ревизионной комиссии (не 

менее 3 собственников сроком на 3 года);
– утверждение устава.
3 шаг. Проводим собрание.
При участии более половины собственников решение 

принимается большинством голосов из числа присут-

ствующих.
При отсутствии кворума проводим письменный опрос.
4 шаг. Письменный опрос.
При участии более половины собственников квартир 

(51%), нежилых помещений решение принимается боль-
шинством голосов из числа участвующих.

5 шаг. Подводим итоги голосования.
Оформляем протоколом с приложением листов реги-

страции и голосования.
6 шаг. Регистрация ОСИ.
Перечень документов, который требуется для регистра-

ции в НАО «Государственная корпорация «Правительство 
для граждан»:

– заявление;
– протокол собрания;
– 2 экземпляра Устава;
– квитанция об оплате госпошлины.
По результатам регистрации выдается справка о госу-

дарственной регистрации юридического лица.
7 шаг. Открываем текущий и сберегательный счета.
8 шаг. Председатель ОСИ направляет уведомление о 

создании ОСИ в действующий орган управления (КСК, 
ПКСК, ПК) и жилищную инспекцию.

9 шаг. Заключаем договоры с поставщиками услуг и 
субъектами сервисной деятельности. Председателем 
ОСИ предоставляется свидетельство о государственной 
регистрации и акт приема-передачи.

10 шаг. Управляем своим домом с заботой и ответ-
ственностью.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
Выберете вы форму ОСИ или ПТ, 

решать вам. В любом случае, это 
шаг вперед к улучшению качества 
жизни. Есть, конечно, подводные 
камни. Их подбрасывают собствен-
ники квартир и нежилого имуще-
ства, которые не хотят по разным 
причинам платить взносы.

Но и здесь выход есть: если вы 
оформили документы правильно, 
ОСИ может взыскать как целевые 
взносы, так и долги по ежемесяч-
ным через суд.

Но что делать, если в доме живут 
те, кто относится к малоимущим 
и просто не имеет возможности 
полностью оплачивать счета? Как 
сообщила нашей газете руководи-
тель отдела занятости и социаль-
ных программ г. Усть-Каменогорска 
Камшат Баубекова, для них преду- 
смотрена государственная услуга 
«Назначение жилищной помощи». 
Она предоставляется на оплату 
расходов на управление и содер-
жание общего имущества объекта 
кондоминиума, потребления ком-
мунальных услуг и рассчитывается 
индивидуально для каждой нужда-
ющейся семьи.

По инициативе По инициативе 
собственников жилья собственников жилья 
отремонтированы отремонтированы 
крыша и фасад дома по крыша и фасад дома по 
ул. Шакарима. Жильцы ул. Шакарима. Жильцы 
отмечают: в кварти-отмечают: в кварти-
рах стало значительно рах стало значительно 
теплее.теплее.

Гульшат:
– Мой дом несколько лет назад вышел 

из КСК и создал кондоминиум. Когда 

это случилось, мы с удивлением узнали, 

что наш бывший председатель получал 

средства за аренду нашей крыши для 

установки Интернет-тарелок. Куда 

он эти средства использовал, остает-

ся только догадываться. Сейчас все 

прекрасно. Отремонтирована крыша, 

общедомовые стояки, проводится ре-

монт в подъездах. Все жильцы душа в 

душу живут. Мы дружно решаем все 

коммунальные проблемы. И это очень 

здорово.

Галина:
– ОСИ придется создавать. То, что 

сейчас мы до сих пор платим в КСК 

эксплуатационные расходы – деньги, пу-

щенные на ветер. Если бы жители еще 

в начале года перешли на новую форму, 

уже бы собрали средства и отремонти-

ровали часть коммуникаций. КСК давно 

отказал в ремонте подъездов, крыш. 

Нужно действовать, а не просто пе-

реписываться в чате и жаловаться на 

то, сколько проблем накопилось. Никто, 

кроме нас, их решать не будет.

Ирина:
– Наш дом пока не перешел в ОСИ. Но 

моя коллега живет в доме, где объедине-

ние уже оформили. Она рассказывает, 

что сразу стало видно работу. Отре-

монтировали домовые коммуникации, 

поставили счетчики, провели освещение 

в подъездах. Люди довольны, что их 

средства идут действительно на пользу. 

Причем платят вполне посильную сумму.

Владимир:
– Я считаю, эта форма по сути не-

дееспособная. Уверен, что заниматься 

обслуживанием коммуникаций, их ре-

монтом должны профессионалы, а не 

жильцы, которые в этом дилетанты. 

Нужно учитывать и состояние домов. 

Может быть, в новых создать ОСИ и 

возможно. Но тем, у кого проблемы с 

домовыми сетями, электричеством, нет 

ремонта крыши – придется затратить 

большие средства. Думаю, когда придет 

1 июля, наступит новый этап реформ. 

Возможно, тогда решатся эти вопросы.
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Фейерверк без последствий
С приближением новогодних праздников особую популярность 
набирают пиротехнические изделия. Однако, приобретая несерти-
фицированный товар, потребитель рискует безопасностью, а про-
давец, работающий без соответствующих разрешений, крупным 
штрафом.

В целях обеспечения общественной 
безопасности в период проведения но-
вогодних праздников, а также контроля 
за соблюдением физическими и юриди-
ческими лицами установленных правил 
оборота гражданских пиротехнических 
веществ, изделий и их применения с 25 
декабря 2022 года по 3 января 2023 года 
на территории республики пройдет опе-
ративно-профилактическое мероприятие 
«Пиротехника».

Сотрудники полиции и противопожар-
ной службы будут проводить совместные 
рейды, выявляя нарушения и устанав-
ливая лиц, занимающихся оптовыми 
поставками несертифицированной про-
дукции.

Департамент полиции ВКО напомина-
ет, что согласно нормативно-регламенти-
рующим документам «Об утверждении 
Правил хранения, учета, использования, 
перевозки, уничтожения, ввоза, вывоза 
гражданских пиротехнических веществ 
и изделий с их применением», хранение 
гражданских пиротехнических веществ 
и изделий осуществляется на основании 
разрешения органа внутренних дел.

В настоящее время на территории области зарегистрировано 4 субъекта, имеющих данное разрешение:
в г. Усть-Каменогорске:
ТОО «Улан» (ул. Виноградова,17а, ТД «Дос-Нар»)
ТОО «СТиК» (пр. К. Сатпаева, 76/2, ТД «Фрешмаркет»; ул. Жибек Жолы, 1, «ТД Магнум»; ул. Бажова, 110, ТД «АДК»)
в г. Алтае:
ТОО «Алтай Салют» (ул. Первомайская, 23/2)
ТОО «Алтай Уют» (ул. Геологическая, 42)

Полицейские напомнили об админи-
стративной ответственности для нару-
шителей:

Статья 436. Стрельба из огнестрель-
ного, газового, пневматического оружия, 
запуск пиротехнических веществ и из-
делий с их применением в населенных 
пунктах, взрыв специальных и кустар-
ного производства пиротехнических 
устройств в населенных пунктах в не от-
веденных для этого местах, нарушающий 
покой физических лиц и установленный 
порядок, влечет штраф в размере 20 
МРП с конфискацией пиротехнических 
средств и устройств.

Статья 483. Нарушение порядка хра-
нения, учета, использования, перевозки, 
торговли, уничтожения, ввоза, вывоза 
гражданских пиротехнических веществ и 
изделий с их применением влечет штраф 
для физических лиц в размере 5 МРП, 
субъектов малого предпринимательства 
или некоммерческие организации в 
размере 10 МРП, субъектов среднего 
предпринимательства в размере 15 
МРП, субъектов крупного предприни-
мательства – 45 МРП с конфискацией 
гражданских пиротехнических веществ 
и изделий с их применением.

Статья 196. Торговля товарами и 
иными предметами, свободная торговля 
которыми запрещена или ограничена за-
конодательством Республики Казахстан, 
влечет штраф в размере 25 МРП.

Покупая пиротехнику, не забывайте о главном правиле ее выбора:
личная безопасность в приоритете перед финансовыми затратами. Лучше потратить больше на серти-

фицированные петарды и салюты, чем сэкономить на нелегальном товаре, рискуя здоровьем и благополучием. 

Подготовила Наталья Столбовская по материалам УАП ДП ВКО.
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ТЭЦ в красной зоне
Наталья СЕРГИЕНКО

Усть-Каменогорская ТЭЦ наряду с Риддерской вошла в красную 
зону рейтинга состояния казахстанских теплоэлектроцентралей. 
Такой список составлен Министерством энергетики РК.

Деньги 
за мусор

Наталья СЕРГИЕНКО

В Усть-Каменогорске открыл-
ся экопункт по сбору вторсы-
рья. Здесь принимают маку-
латуру, полиэтилен, картон и 
алюминий.

Всего в Минэнерго проанализировали 
техническое состояние 37 ТЭЦ страны. 
При разделении объектов по зонам риска 
учитывались четыре категории:

– износ оборудования, средний показа-
тель которого составляет 66%;

– количество технологических нару-
шений;

– срок эксплуатации, в среднем этот 
показатель равен 61 году. Около 76% 
ТЭЦ отработало более 50 лет;

– нехватка кадров в связи с низким 
уровнем заработной платы.

По итогам проверки в красную зону 
вошли 19 теплоэлектроцентралей, в 
желтую – 11 и в зеленую – 7.

Интересен факт, что Риддерская ТЭЦ, 
на которой, по заверениям властей об-
ласти, отсутствовало даже остекление, 
находится не на первом, а на 11 месте 

этого антирейтинга. То есть на десяти 
казахстанских теплоцентралях дела об-
стоят еще хуже. Самыми изношенными, 
по мнению специалистов Министерства 
энергетики, являются объекты теплоэ-
нергетики в Таразе, Аркалыке, Кентау, 
Уральске, Степногорске, Кызылорде – 
средний износ оборудования превышает 
80%.

Еще одна ТЭЦ Усть-Каменогорска – 
Согринская – оказалась на 28 строчке со 
степенью износа 63,6%. Этот показатель 
в ведомстве относят к желтой (средней) 
зоне риска.

Напомним, что Президент Казахстана 
поручил Правительству в течение трех 
лет привести объекты энергетики страны 
в порядок. Государственные ТЭЦ обеща-
ют отремонтировать за счет бюджета, 
для реконструкции частных намерены 
привлечь инвестиции.

ПОКАЗАТЕЛИ ИЗНОСАПОКАЗАТЕЛИ ИЗНОСА
АО «Риддер ТЭЦ» – 74,5%АО «Риддер ТЭЦ» – 74,5%
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» – 64,9%ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» – 64,9%
ТОО «Согринская ТЭЦ» – 63,06%ТОО «Согринская ТЭЦ» – 63,06%
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Пункт приема открыт в рамках про-
граммы «Чистый город». В областном 
центре в будущем планируется органи-
зовать еще 10 таких точек. Собранное 
вторсырье направляется на переработку 
в другие города Казахстана. В Усть-Ка-
меногорске таких производств пока нет.

– Я живу неподалеку, теперь буду 
приносить пластик и коробки сюда, – 
рассказывает житель Усть-Каменогорска 

Ермек. – Это не вопрос денег, просто так 
можно быть уверенным, что мусор не 
попадет на свалку, а будет переработан. 
Хорошо, что у нас начали обращать вни-
мание на эти вопросы.

Пункт находится по адресу: ул. Якут-
ская, 73 (недалеко от дома №25 на улице 
Виноградова). Работает пункт ежеднев-
но, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00.

В Усть-Каменогорске обещают организовать 
10 экопунктов.
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Ледовые катки открылись для любителей 
активного отдыха в Усть-Каменогорске, 
Риддере и Алтае. Почти везде действует 
прокат коньков.

Декабрьский 
факел

В Усть-Каменогорске откры-
ли скульптурную композицию 

«Желтоксан Алауы».

Новый скульптурный объект уста-
новлен на Алее влюбленных, на 

набережной Иртыша. Он посвящен 
декабрьским событиям 1986 года. Тог-
да в Алматы прошли митинги против 

решения властей. В них принимали 
участие и устькаменогорцы.

Автор пятиметровой скульптуры 
«Желтоксан алауы» – Нурбол Калиев. 
Сама композиция представлена в виде 
голубого льда, в центре которого раз-

горается пламя. Завершает скульптуру 
парящий орел.

Улица, на которой установили скуль-
птуру, безымянная, ее планируется 

назвать Желтоксан. 

Для мамы 
и малыша

В Усть-Каменогорске в здании 
бывшего роддома №2 на ул. Ша-
карима начало работать клини-

ко-диагностическое отделение 
Центра матери и ребенка.

Здесь будут принимать беременных 
из группы риска, тех, у кого выявлены 

серьезные проблемы в вынашивании 
ребенка. В клинико-диагностическом 
отделении можно пройти скринговые 

обследования, также пациентки смогут 
пройти узких специалистов.

В Управлении здравоохранения ВКО 
отмечают, что на втором этаже этого 

здания планируют в будущем открыть 
Центр раннего вмешательства для но-
ворожденных с нарушением развития 

или рисками их возникновения. 

Не по своей 
вине

В Усть-Каменогорске 
КамАЗ врезался 

в жилой двухэтажный дом.
ДТП произошло ночью 

16 декабря на пересечении улиц 
Чехова и Нурмагамбетова.

– Около 3:30 водитель Toyota Harrier 
при выезде со второстепенной доро-
ги не уступил дорогу транспортному 

средству марки КамАЗ, движущемуся 
по главной, в результате чего допустил 

с ним столкновение, – сообщают в 
ДП ВКО. – От удара КамАЗ врезался 

в дом №56 на улице Чехова.

По предварительной версии поли-
цейских, виновник аварии – водитель 

Toyota Harrier – был пьян. Шофер 
КамАЗа после аварии обратился за 

медицинской помощью в больницу. 
Там его осмотрели и отпустили домой. 
По факту ДТП составлен администра-

тивный протокол по части 1 статьи 608 
КоАП. 

В полиции напомнили, что за управ-
ление транспортным средством в 

состоянии алкогольного опьянения 
водителям грозит арест на 15 суток и 

лишение прав на семь лет.

В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ впервые за 
10 лет в зимнем режиме начал работать ПАРК 
«МЕТАЛЛУРГ». Здесь залили небольшой 
каток, где обустроена праздничная иллюми-
нация и играет музыка, построили горку. 

Парк открыт с 10:00 до 23:00. 
Прокат коньков – 500 тг/час (с 11:00 до 

22:00).

КАТОК В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ПАРКЕ
Также уже ждут посетителей в самом жи-

вописном месте для катаний – Левобережном 
парковом комплексе. Как и в прошлом году, 
там залили каток и ледовые дорожки. 

Время работы – с 10:00 до 23:00. 
Действует прокат коньков. В понедельник 

парк закрыт.

КОМЕНДАНТКА
Каток залили и в прогулочной зоне р. Комен-

дантки. В этом году ледовое покрытие сделали 
больше. Здесь также можно взять коньки на-
прокат – 500 тг/час (с 11:00 до 21:00). В этом 
же месте отдыха установили большую горку.

СТАДИОН «АЛТАЙ»
Самое большое ледовое поле – на стадионе 

«Алтай». Вход на каток свободный. Прокат 
коньков – 1 000 тенге/час. 

Режим работы: будние дни – с 10:00 до 
23:00, выходные – с 9:00 до 23:00. 

Г. РИДДЕР

ГОРОДСКОЙ КАТОК
На катке, расположенном на ул. Герцена, 

работает прокат коньков с 15:00 до 20:00.

СТАДИОН В ПАРКЕ ОТДЫХА «СО-
КОЛОК» обещают открыть на следующей 
неделе.

КАТОК НА Б/О «ЭДЕЛЬВЕЙС»
Время работы: пн.-пт. – с 12:00 до 17:00, 

сб.-вс. – с 10:00 до 20:00.
Прокат коньков – 500 тг/час.
Вход на каток платный – 300 тенге с челове-

ка. Бесплатно, если берете в прокате коньки.
После 17:00 вход на каток платный для                

всех – 500 тг с человека.

Парк «Металлург» впервые за долгое время 
распахнул свои двери в зимний период

Г. АЛТАЙ

КАТОК НА СТАДИОНЕ «МЕТАЛЛУРГ» 
Вход свободный. 
Время работы – с 10:00 до 22:00. Прокат 

коньков – 500 тг/час.

ВЕЧЕРНИЕ КАТАНИЯ В ХОККЕЙНОМ 
МОДУЛЕ

Вечером по вторникам, четвергам, субботам 
и воскресеньям хоккейный модуль, который 
находится рядом со стадионом «Металлург», 
открыт для катаний. 

Время работы: с 20:00 до 22:00. 
Вход – 400 тг. Если берете коньки напрокат, 

посещение катка бесплатно. Прокат – 500              
тг/час. 

КАТОК ЗОВЕТ!
Наталья СЕРГИЕНКО
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ЯРКИЙ СПОРТИВНЫЙ ГОД
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
В Алтае подвели итоги спортивного года. Завершилась 39-я спартакиада                    
профкома.
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Дрифтим по-зимнему

Мотокросс на льду
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Риддере прошел второй этап Кубка РК по спидвею.

Кубок Республики Казахстан по спидвею про-
водится в 2 этапа. 1-й этап прошел в феврале 
2022 года. Затем была летняя пауза, и вот в конце 
года мотогонщики встретились вновь. Участие в 
соревнованиях приняли спортсмены из Риддера и 
Усть-Каменогорска.

На стадионе «Сокол» 12 мотоциклистов предста-
вили свое мастерство в 4 заездах.

В итоге первое место занял Сергей Серов (Рид-

дер). Вторым стал Андрей Ляпин (Усть-Камено-
горск), третьим – Сергей Бирюков (Риддер). По 
сумме двух этапов Кубка (февральского и декабрь-
ского) тройка лидеров выглядит так же. А риддерец 
Сергей Серов стал его победителем.

Соревнования прошли при поддержке городского 
отдела культуры, спорта и развития языков, всем 
участникам вручили грамоты и ценные подарки.

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Автоспортсмены из Усть-Каменогорска и Риддера отправились на Кубок Казахстана по зимнему дрифту (вид автоспорта с использовани-
ем управляемого заноса). «Казцинк» помог в организации поездки.

Зимний сезон заездов состоит 
из пяти этапов. Каждый из них 
пройдет в разных городах Ка-
захстана с нынешнего декабря 
по февраль 2023 года.

На первых заездах, которые 
состоялись в Астане, Усть-Ка-
меногорск представили опыт-
ные пилоты: Степан Репин, 
Евгений Гладких, Иван Литви-
нов и Владимир Юферов. По 
результатам Иван Литвинов 
вошел в список восьми лучших 
участников.

– Стать восьмым на зимних 
гонках – отличный результат, – 
рассказывает представитель 
Федерации автомотоспорта по 
ВКО Ирина Торопова. – Кон-
куренция в этом сезоне огром-
ная – в столицу прибыли бо-
лее 70 спортсменов. Большая 
часть – лучшие пилоты стра-
ны, потому что в автомобиль-
ном соревновании на снегу на 
первый план выходит мастер-
ство водителя, а не оснащение 

автомобиля. Войти в Топ-32 – 
уже достижение.

Организаторы отмечают, что 
зимний дрифт нашел немало 
поклонников и среди новичков. 
Чтобы присоединиться к этому 
виду спорта, не нужен большой 
бюджет, в отличие от заездов на 
асфальте. За сезон в холодное 
время года автопилот может 
израсходовать только один ком-
плект шин.

Гонщики из областного цен-
тра надеются занять призовые 
места на следующих этапах.

– Впереди еще четыре заез- 
да, – продолжает Ирина Торо-
пова. – У ребят есть все шансы 
проявить себя. Можно считать 
первую ступень серьезной тре-
нировкой. Евгений Гладких 
участвует в этот раз на новом 
автомобиле, к которому еще 
нужно привыкнуть и изучить 
все особенности – у каждого 
железного коня свой характер. 

Например, на прошлых таких 
же соревнованиях команда за-
няла 3 место в сезоне, а пилоты 
завоевали одно золото и два 
серебра.

Степан Репин работает про-
ходчиком на Риддер-Сокольном 
руднике. Несмотря на то, что 
молодой казцинковец участвует 
в событии подобного уровня 

впервые, он сумел попасть в 
Топ-32 на первом же этапе. 
Спонсором поездки на все пять 
туров чемпионата для Степана 
стал «Казцинк».
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Соревнования проходили на 
протяжении 12 месяцев по 9 
видам: баскетболу, мини-фут-
болу, волейболу, настольному 
теннису, армрестлингу, стрельбе 
из лазерной винтовки, легкоатле-
тическому кроссу, перетягиванию 
каната и лыжным гонкам. Звание 

сильнейшего оспаривали коман-
ды Малеевского рудника, Обо-
гатительной фабрики, сборная 
ГОК «Алтай» и сборная дочерних 
подразделений, которую в этом 
году в большинстве видов пред-
ставляли спортсмены цеха г. Ал-
тай ТОО «Казцинк-ТемирТранс».

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ 
ПРОФКОМА 2022 ГОДА:

1 место – Малеевский рудник ГОК 
«Алтай»

2 место – Обогатительная фабрика 
ГОК «Алтай»

3 место – Сборная дочерних под-
разделений ТОО «Казцинк» и сбор-
ная ГОК «Алтай»

На торжественном вечере 
вместе собрались все те, для 
кого спартакиада стала ярким 
событием. С вручением наград 
и денежных призов чествовали 
победителей и призеров. А их 
в этом году впервые за всю 
историю оказалось… 4! Третье 
место разделили между собой, 
набрав одинаковое количество 
баллов, две сборные. На втором 
финишировали «фабриканты». 
Победитель спартакиады  ко-
манда Малеевского рудника.

Гостем праздника стала также 
женская волейбольная команда. 
Она образовалась при под-
держке профсоюза в 2022 году. 
После того как прошел турнир 
по волейболу среди женщин, 
девушки из разных подразделе-

ний выразили иници-
ативу продолжить со-
вместные тренировки. 
Профком поддержал 
спортсменок и нашел 
для команды тренера. 
Сегодня волейбольная 
дружина полноценно 
тренируется, наращива-
ет мастерство. Вместе 
со словами напутствия, 

пожеланиями продолжать свое 
развитие в новом году девушкам 
вручили волейбольный мяч.

– Спартакиада-2022 остави- 
ла самые позитивные впечат-
ления, – делится председатель 
профкома «Казцинка» г. Ал-
тай Наталья Горбачева. – По-
явились новые лица. Радует, что 
из числа пришедшей молодежи 
многие занимаются спортом. 
Очень нравится, что у нас есть 
семейные династии, когда отцы 
и сыновья входят в одну ко-
манду и добиваются вместе 
отличных результатов. А самое 
приятное, что на соревнования 
нашей спартакиады приходят 
поддерживать спортсменов се-
мьи, и особенно – дети. Очень 
трогательно, когда на награжде-
ние, на фотографирование берут 
ребятишек на руки. Наверное, 
это самое дорогое. Ведь закла-
дываются традиции, формиру-
ются ценности здорового образа 
жизни.

В следующем году спартаки-
ада профкома пройдет в Алтае 
уже в 40 раз. А это значит, что 
будет много новых ярких мо-
ментов и красивых побед!
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ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН-2022

ВОПРОС №1 
П о с м от р и т е  н а 

картинку. Это герб 
дворянского рода, ко-
торый официально 
был внесен в гербов-
ник дворянских родов 
Всероссийской им-
перии высочайшим 
указом императора в 
1913 году. На нем изо-
бражено вещество, 

которое прославило этот род. Его изо-
брел молодой 23-летний представитель 
рода, работая в аптечной лаборатории. 
Названное в его честь, оно принесло ему 
известность в мире науки. Впоследствии 
изобретателю удалось освоить промыш-
ленное производство ранее открытого им 
вещества на собственном химическом 
заводе, которое заменило ввозимую в 
Россию из-за границы селитру для изго-
товления пороха. Поначалу это вещество 
не имело ничего общего с металлургией, 
но сейчас его активно используют в цвет-
ной металлургии.

Назовите это вещество.

ВОПРОС №3 
Существование этого 

элемента было предска-
зано Менделеевым почти 
за век до его получения. 

Открытие совершила женщина, едино-
лично. Сначала она назвала его одним 
именем, затем предложила другое – в 
честь своей родины. Международный 
союз теоретической и прикладной химии 
принял придуманное ею наименование, 
и оно официально находится в периоди-
ческой системе. Это самый тяжелый и 
самый активный щелочной металл, су-
ществующий в природе. Он имеет самую 
низкую электроотрицательность из всех 
элементов, известных в настоящее время.

Какой это элемент?

ВОПРОС №4
В 1833 году англий-

ский физик Майкл Фа-
радей установил законы 
электролиза, которые 

положили начало электрохимии.
Одно из прикладных направлений этой 

науки в 1838 году основал физик Якоби. 
За свое изобретение он был удостоен 
самой почетной неправительственной 
награды России – Демидовской премии. 
Разработанная им технология в даль-
нейшем применялась при изготовлении 
клише для печатания государственных 
бумаг, в том числе денежных знаков, 

ВОПРОС №5
Металл, который в 

земной коре не так уж 
редок – его в 250 раз 
больше, чем золота. 

История открытия этого элемента 
слегка напоминает сказку про Кощея 
Бессмертного.

До 60-х годов XX века он почти 
никому не был нужен: его мировое 
производство с начала века держалось 
на уровне сотен килограммов в год. 
Однако потом случилась революция: 
оказалось, что он незаменим для кине-
скопов телевизоров и компьютерных 
дисплеев, возникла задача массового 
его производства. Ее успешно решили 
американцы. В мире есть несколько 
рудников, где его добывают: в Китае, 
России, в США. Но запасы его счи-
таются дефицитом. Интересен факт, 
что один из защитных механизмов 
банкнот евро – это свечение под уль-
трафиолетовым излучением, для чего 
применяются соединения именно 
этого металла.

Назовите этот металл.

В этом году интеллектуальной игре «Знатоки УК МК» исполнилось пять лет. К юбилейному сезону зри-
тели постарались прислать сложные, но интересные вопросы. Желаете почувствовать себя одним из 
участников игры? Попробуйте ответить на них. И помните, у вас всего одна минута на размышление.

ВОПРОС №2
В период арабской 

алхимии этот элемент 
называли «отцом всех 
металлов». В человеке 
содержится примерно 2 

грамма этого вещества на 1 килограмм 
веса. По преданиям, оно входило в со-
став «греческого огня», наводившего 
ужас на противников. В современном 
производстве металлов присутствие 
этого элемента позволяет экономить 
расход топлива.

Какой элемент находится в черном 
ящике?

Соль Шлиппе.

Сера.

Франций.

и достигалась такая точность, которой 
нельзя было добиться простой гравиров-
кой. В основном в этом процессе исполь-
зуют медь, никель и серебро. Редко, но 
все же используются железо, хром, родий 
и некоторые другие металлы. 

О какой технологии (процессе) идет 
речь?

ВОПРОС №6
Это очень важный для 

металлургов продукт. В 
далекие времена для его 
получения использова-

ли так называемые «кучи», «стойла», 
«ульи». В некоторых развивающихся 
странах они применяются до сих пор. 
Но в большинстве государств его из-
готавливают в «батареях». Кстати, с 1 
декабря 1960 года он производится и в 
Казахстане.

О чем идет речь?

ВОПРОС №7
У всемирно извест-

ного американского пи-
сателя-фантаста Айзека 
Азимова в 1954 году 

вышла научно-фантастическая повесть 
«Ловушка для простаков». Ее герои – 
ученые – пытаются установить причины 
гибели колонии поселенцев на планете 
сразу после ее высадки. Один мятежник 
разобрался, что медленную смерть коло-
нистов от заболевания вызвал высокий 
уровень содержания этого металла в 
грунте планеты. Заодно читателям сооб-
щалось о применении этого металла при 
изготовлении люминесцентных ламп. 
После выхода книги имидж люминес-
центных ламп сильно упал.

Многие ученые говорили, что Азимов 
преувеличил опасность этого металла. 
Но Международным агентством по рако-
вым исследованиям он признан сильным 
канцерогеном. Интересно, что в другой 
форме этот металл крайне необходим и 
даже бесценен.

Назовите его.

ВОПРОС №8
Школьникам на пер-

вых шагах знакомства 
с химией необходимо 
научиться не путать 

эти два металла. Дело в том, что оба 
элемента получили название в честь 
одного и того же города, где с антично-
сти шла добыча руд, содержащих их. И 
первоначально по названию города все 
руды называли одинаково. В 1600-е годы 
минералы, содержащие один из двух 
металлов, называли «белой рудой», 
а другой металл – «черной рудой». 
Какое-то время ученые мужи считали, 
что это один и тот же элемент. Инте-
ресный факт: оба первооткрывателя 
этих элементов назвали их сначала оди-
наково, что тоже привело к путанице. 
Европейской комиссии по химической 
номенклатуре в 1807 году пришлось 
вносить изменения и наконец-то опре-
делиться с их названиями.

О каких элементах идет речь?

ВОПРОС №9
Понятие «Аломантия» – 

это гадание, осуществля-
емое посредством хлори-
да одного из металлов, 
известное еще древним 

народам.
Летальная доза этого вещества для 

человека – 3 грамма на 1 килограмм 
массы тела, при этом оно необходимо 
всем живым существам на земле. Не 
зря оно изображено на многих гербах 
городов, а в Энгельсе вошло в памят-
ник-символ города.

Что в черном ящике?

ВОПРОС №10
Английский король 

Генрих IV Болингброк, 
правивший в Англии 
в XlV веке, обессмер-

тил свое имя не только беспощадным 
уничтожением еретиков и умением 
находить компромисс с парламентом. 
Он принял закон, который спустя 50 лет 
многие ученые того времени просили 
отменить уже внука – короля Генриха 
VI, но тот оставил его без изменений. 
Очень многие хотели и желали нару-
шить закон, но несмотря ни на что это 
сделать не удалось.

О чем был этот закон?

ВОПРОС №11
До 2018 года счита-

лось, что в мире су-
ществует три метал-
ла, которые обладают 

ферромагнитными свойствами при 
комнатной температуре – железо, 
кобальт и никель. Но американским 
ученым экспериментальным путем 
удалось найти четвертый магнитный 
химический элемент. Он является так 
называемым переходным металлом, 
который обнаруживается в составе 
живых организмов и концентрируется 
в мышечной ткани. Обладает чрезвы-
чайно большой твердостью, при этом 
настолько хрупок, что его можно легко 
растереть в порошок. Является самым 

многовалентным элементом и образует 
такое количество соединений, что его 
химию, по признанию практически 
всех мировых ученых, до конца не 
знает никто. 

Назовите этот металл.

Гальванопластика.

Европий.

Кокс. 

Бериллий.

Магний и марганец.

Хлорид натрия или пищевая соль.

О запрете превращать обычные
 металлы в золото и серебро.

ВОПРОС №12
В своем прошении 

н а  и м я  д и р е к т о р а 
Санкт-Петербургского 
горного училища М. 

Ф. Соймонова от 2 декабря 1774 года 
его отец писал: «имею при себе сына, 
которому отроду теперь 14 лет и соб-
ственным моим потом обучался рос-
сийскому, немецкому и французскому 
языкам, также читать, писать и оные 
переводить, и сверх того арифметике, 
географии, истории, и рисовать, а 
в службу никуда еще не определен. 
Того ради Вашего высокопревос-
ходительства покорно прошу сына 
моего в повеленное по плану число 
горных студентов принять будущего 
1775 года января, с первого числа». 
Впоследствии этот студент получил 
серебряную медаль за отличную учебу, 
а после окончания училища провел 
множество горных экспедиций, самые 
известные из них – в Казахстане. Он 
получил много наград, в том числе и 
орден святого Иоанна Иерусалимско-
го (Мальтийский крест). Дослужился 
до звания генерал-майора и прожил 
79 лет.

О ком идет речь? 

ВОПРОС №13

Рутений.

Филипп Филиппович Риддер.

Это одна из самых знаменитых 
математических фигур – лента Меби-
уса. Своеобразный топологический 
объект, неориентируемая поверхность 
с краем.

Секрет популярности ленты в том, 
что фигура сочетает в себе простоту 
и удивительные свойства, которые 
ставят в тупик неподготовленного 
человека.

Она имеет только одну сторону и, 
соответственно, одну грань. До этого 
считали, что любая поверхность имеет 
две стороны, но эта лента показала 
свойство трехмерной поверхности, 
имеющей одну сторону, одну границу 
и обладающую математическим свой-
ством неориентируемости.

Где в металлургии используется 
лента Мебиуса?

В конвейерах подачи шихты.
Такие ленты равномерно изнашиваются,
так как задействована вся их поверхность.

Полосу подготовила Гульмира Асипова.
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Вот он уже почти на пороге – новый, 2023-й! Вот он уже почти на пороге – новый, 2023-й! 
Совсем скоро состоится главное ежегодное торжество. Совсем скоро состоится главное ежегодное торжество. 

И многие из нас будут отмечать его так же, как и год, и два, И многие из нас будут отмечать его так же, как и год, и два, 
и три года назад. Елка, мандарины, селедка под шубой… и три года назад. Елка, мандарины, селедка под шубой… 

Кто-то ценит в этом празднике именно традиции. Кто-то ценит в этом празднике именно традиции. 
А что, если однообразие наскучило? Тогда обязательно сто-А что, если однообразие наскучило? Тогда обязательно сто-

ит попробовать отметить Новый год необычно!ит попробовать отметить Новый год необычно!

Конечно, идеальный вариант – сесть в самолет и улететь в какую-нибудь далекую страну. Но есть 
и более бюджетные (при этом не менее оригинальные) решения. Выбирайте, что понравится вам!

Новый год по-испански 
(по-китайски, болгарски…)
Улетать в Испанию при этом вовсе не 

обязательно. Можно воссоздать атмосфе-
ру «чужого» Нового года у себя!

Это отличный способ сделать праздник 
необычным и запоминающимся. Украсьте 
дом в стиле другой страны. Например, ки-
тайскими фонариками и картинками с пожела-
ниями. Подготовьте близким подарки, которые 
принято дарить в чужой новогодней традиции. 
В том же Китае это парные предметы, в Шве-
ции – самодельные свечи, в Болгарии – кизиловые палочки. 
Придерживайтесь выбранного направления во всех моментах: как 
загадывают желание, что делают под бой курантов. Например, в 
Болгарии в это время выключают свет (специально для поцелу-
ев). В Германии «впрыгивают» в желание (немцы забираются на 
стул, лестницу и т.д. – и с последним ударом спрыгивают, громко 
крича, чего они ждут от нового года). В Испании, пока часы бьют 
12, следует съесть столько же виноградин.

Вернуться 
      в детство

Новый год на природе
Конечно, тут многое зависит от погоды. 

Но если вы настроены на новые впечатле-
ния, стоит хотя бы раз встретить Новый 
год за городом. И не в гостевом доме 
или на турбазе – на берегу замерзшей 
реки или в лесу у елки. Необязательно 

находиться вдали от цивилизации долго. 
Даже час в такой необычной атмосфере 

(без телевизора и звуков большого города) 
подарит массу эмоций – на год точно хватит!

Конечно, выбирая этот вариант, стоит позаботиться о безопасности 
(изучить местность, а главное, трассу, чтобы не застрять в пути).

Необычное меню
Если вы не готовы менять традицию 

встречи Нового года за праздничным столом, 
поменяйте хотя бы меню. Пусть в этот раз 
в нем не будет ни одного знакомого блюда 
или напитка! Благо найти нечто необычное 
сегодня дело пяти минут. Instagram, соцсети 
и фудблогеры вам в помощь! А если вы уже 
решили отметить праздник в стиле какой-то 
страны, будет логично и ужин приготовить в 
традициях ее кухни.

Старая примета гласит: как встретишь Новый год, 
так его и проведешь. Поэтому, если в этот раз вам удастся 

организовать необычный праздник – 2023-й обязательно 
порадует яркими событиями и переменами к лучшему!

Встретить в пути
Как показывает жизненный опыт, лишь едини-

цы из нас встречали Новый год в пути. Может, 
теперь самое время? Если вы готовы к настоящим 
приключениям, бронируйте билет на 31 декабря. 
Необязательно лететь за тридевять земель. Да и 
вообще лететь. Можно отправиться в путь в поезде 
и встретить Новый год в уютном купе со своими 
друзьями или с совершенно незнакомыми попут-
чиками. А следующий день или даже несколько 
провести в соседнем городе, в который бы вы ни-
когда не добрались при обычном течении жизни. 
А ведь и там найдется много всего интересного!… в необычном месте в городе

Парк, открытый каток, набережная, украшенная 
гирляндами – в каждом городе можно найти такое 
уютное место. А если оттуда будет виден и город-
ской фейерверк – праздник точно получится ярким!

ВстречаемВстречаем
попо-НОВОМУ!-НОВОМУ!

ВстречаемВстречаем
попо-НОВОМУ!-НОВОМУ!

Начать с добра
Если вам не чужды волонтерство и бла-

готворительность, войдите в новый год, 
даря добро другим. Можно стать Дедом 
Морозом, который прямо в новогоднюю 
ночь придет с подарками к тем, кто ну-
ждается в помощи и поддержке. Устроить 
новогоднее представление в доме преста-
релых. Или встретить праздник с тем, кто 
очень одинок. Помогая другим, вы обяза-
тельно станете счастливее сами. А новый 
год начнется для вас с добра!

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Согласитесь, что именно в детстве у Нового года была та сама 
неповторимая магия волшебства. Вернуть ее полностью, может, 
и не удастся, но попробовать стоит. Окунуться в детство помогут 
карнавальные костюмы. Но не те, которые можно заказать или 
купить в магазине. Срочно отыщите альбом со своими детскими 
фотографиями. Предлагаю реконструировать ваш костюм с дет-
ского утренника! Если вы застали времена СССР или 90-е годы, 
он, наверняка, будет самодельным. Сделайте его вновь (ведь мама 
смогла). Здорово, если вас поддержат друзья или родственники. 
Яркие эмоции и классная фотосессия точно обеспечены! И да, не 
забудьте отправить оба фото (тогда и теперь) родителям.
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Вероника ВОЕВОДА

Уже 20 лет я мама, и в канун Нового года по традиции мы с уже взрослым сыном 
вспоминаем о том, что невероятного происходило с нами, какие его непростые 
вопросы (с точки зрения взрослых) ставили в тупик, как мы делали удивительные 
открытия, искали подарки под елкой, загадывали желания и… мечтали! 

…Мой сын в силу определенных причин начал говорить поздно, а когда стал ос-
ваивать речь, «пробовать на вкус» новые слова, редко, но метко спрашивал порой 
такое, что мне никогда и в голову не приходило.

Где живет, какой адрес?
Свое первое письмо Деду Морозу Данька 

написал в 8 лет. Сам. Я храню его вместе 
с дорогими сердцу вещами и перечи-
тываю каждый год. Попросил он 
скромно, «потому что детей много, 
а Волшебник один» – наклейки 
и пазлы… Упаковывая в конверт 
драгоценное послание, сын вдруг 
спросил: «А в каком городе живет 
Дед Мороз? Какой адрес писать? 
Кто ему привозит письма и кто их 
читает?» Вопросы посыпались 
один за другим: «Мама, а сколько 
лет Деду Морозу?», «А где его 
жена, дети? Почему Снегурочка – внучка, а не дочка?»

Главное мое правило – отвечать на вопрос только в том случае, если точно 
знаешь на него ответ. К сожалению, я не знала, какой точный адрес нужно указы-
вать на конверте и сколько же лет Деду Морозу… Поэтому предложила Даньке 
помочь мне найти ответ на этот нелегкий, как оказалось, вопрос. Мы «пошли» 
в Интернет и вскоре выяснили, что живет Дед Мороз в Великом Устюге Воло-
годской области, что в 1999 году этот город официально назвали его родиной. 
Дед Мороз празднует свой день рождения 18 ноября – в этот день родился мой 
сын, представляете, сколько было радости? Почему именно эта дата? Потому 
что 18 ноября в Великом Устюге наступает зима и ударяют морозы. В этот день 
открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить письма 
и поздравления для Дедушки. В свой праздник Дед Мороз зажигает огни на 
новогодней елке и встречает Морозов со всех стран СНГ.

Как оказалось, точно неизвестно, сколько лет сказочному волшебнику, по 
некоторым данным, более двух тысяч лет. Мой сын признает конкретные даты 
и цифры, поэтому мы провели свое «расследование».  Как называют Деда Мороза 

А сам не плошай!
В 13 лет сын вдруг решил, что сам хочет стать добрым Волшебником и удивить 

нашу семью в новогоднюю ночь. Заранее попросил, а кого-то даже заставил, 
написать ему, то есть Деду Морозу, письма. Мы, взрослые члены семьи – мама 
и папа, дедушка и бабушка, тетя и дядя принялись за дело и… неожиданно по-
грузились в детство. В своих письмах мы рассказывали о том, как себя вели, что 
нас огорчало и радовало, о чем мечтали и что уже сбылось. Улыбались, грустили 
и ощущали себя детьми. Ведь это так важно – верить в чудеса! Сын раздобыл 
новогодний костюм, бороду, валенки, посох, красный мешок для подарков. И 
вот в назначенный час мы собрались у сказочной елки, в дверь постучали…

Новогодняя ночь с «семейным» Дедом Морозом получилась потрясающая: с 
играми, конкурсами, призами, стихами, песнями и долгожданными подарками, 
купленными нашим Дедом на сэкономленные деньги. Мы получили неверо-
ятное количество эмоций! Совсем как в детстве. Разве не чудо? 

Напишите письмо Деду Морозу, расскажите о своем главном желании, и оно 
обязательно сбудется! С наступающим!

У Деда Мороза есть семья?
Признаюсь, и этот вопрос заставил призадуматься, и я начала сама себе 

мысленно задавать вопросы, которые, была уверена, сын задаст дальше. А 
потом мы нашли удивительную сказку. И сразу стало все понятно!

…У Деда Мороза есть жена, матушка Зима, они живут вместе в сказочном 
красивом поместье. Матушка Зима с Дедом Морозом в путешествия не ездит, 
ждет его дома, а отправляет с Дедушкой их внучку Снегурочку, чтобы она 
ему помогала.

У Деда Мороза с женой три дочери: Стужа, Вьюга и 
Метелица. Стужа и Вьюга крутого нрава, у них 
семей нет. А вот Метелица-красавица, 
младшая дочка, встретила Бурана, сына 
Снежной Королевы, они полюбили 
друг друга, и у них появилась дочка, 
сказочная Снегурочка.

Когда я рассказываю эту сказку 
своим знакомым, они сначала удив-
ляются, а потом улыбаются и берут 
на заметку.

ЗЗимаима – время чудес – время чудес
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Сколько лет Деду Морозу?
Упоминание о Деде Морозе было в сборнике Владимира Одоевского 

«Сказки дедушки Иринея» в 1840 году, в нем есть сказка «Морозко». 
Считаем. Если учесть возраст старика, сделанный из его описания 
(около 80 лет), можно сказать, что Деду Морозу больше 250 лет. Ищем 
информацию дальше.

…В 1910 году Дед Мороз был знаком многим людям. Он приходил 
на Рождество. Его рисовали на рождественских открытках. Сначала 
изображали в синей или белой шубе до пят, на голове шапка того же 
цвета, у Деда были теплые валенки и рукавицы. Обязательные атри-
буты – волшебный посох и мешок с подарками. В 1927 году вышел 
запрет советской власти на празднование Рождества. Понятно, что и 
Дед Мороз с рождественской елкой попали в немилость. И только в 
1935 году с подачи Иосифа Сталина вышло постановление ВЛКСМ о 
праздновании Нового года. Предписывалось организовать новогодние 
елки для детей. Тогда же появился и Дед Мороз в том виде, в котором 
мы все его хорошо знаем.

А еще мы выяснили, что далеко не всегда Дед Мороз был симво-
лом доброты и радости. Наши предки считали его злым божеством, 
властителем холода и пурги. Однако времена изменились, Дед Мороз 
приобрел новый имидж – доброго дедушки с мешком подарков за 
спиной и спутницей Снегурочкой.

Самый подходящий для себя вариант дня рождения сказочного вол-
шебника сын определил сразу – 1935 год. Поэтому «нашему» с сыном 
Деду Морозу 18 ноября 2022 года исполнилось 87 лет. 

Не такой уж и старый . 

Верите ли вы в Деда Мороза, как верю в него я? Может, вы и сами 
давно Дед Мороз? Вспомните, как часто случаются в вашей жиз-
ни чудеса? Уверена, они непременно происходят с каждым из нас, 
стоит лишь позволить себе оставаться в душе ребенком как можно 
дольше. А с детьми верить в сказку еще проще, даже если они давно 
выросли .

в разных странах

Бабо Наттале – 
Италия

Аяз Ата – 
в Казахстане, Кыргызстане

Дзед Мароз (Зюзя) – Беларусь
Корбобо – Узбекистан
Шахта Баба – Азербайджан
Бобои Барфи – Таджикистан 
Аяз Баба – Туркменистан
Санта Клаус – Австралия, США
Папа Ноэль – Испания
Шо Хин – Китай
Папа Паскуаль – Колумбия
УвлинУвгун – Монголия
Пер Ноэль – Франция
Дед Микулаш – Чехия
Дед Ежишек – Словакия
Одзе-сан – Япония
Дзмер Папи – Армения

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

Подготовила Вероника Воевода.

#закон
ЖИЛЬЕ – ТВОЕ И МОЕ

#соцзащита
КАК СДЕЛАТЬ ВОЗВРАТ 
ошибочно уплаченных 

социальных отчислений?
С 1 января 2005 года в Казахстане введено обязательное социальное страхование, яв-
ляющееся дополнительной формой соцзащиты работающих граждан при наступлении 
социальных рисков. Оно основано на принципах солидарности, поскольку отчисления 
уплачиваются за всех работающих граждан, а выплаты могут получить только те, у 
кого наступил социальный риск.

Работодатели за счет своих средств 
уплачивают соцотчисления в ГФСС 
в размере 3,5% от дохода работника. 
Индивидуальные предприниматели и 
лица, занимающиеся частной практикой, 
уплачивают их самостоятельно так же в 
размере 3,5% от получаемого дохода.

– В случае, если плательщик внес 
излишнюю сумму или ошибочно пере-
числил социальные отчисления в ГФСС, 
то эти средства подлежат возврату, – по-
яснили в филиале АО «Государственный 
фонд социального страхования» по Вос-
точно-Казахстанской области. – Для этого 
плательщику необходимо обратиться 
в Государственную корпорацию «Пра-
вительство для граждан» с заявлением. 
Перечень документов указан в форме 
заявления, которые необходимо прило-
жить в зависимости от вида допущенной 
ошибки.

Форму заявления можно скачать на 
сайте gfss.kz в разделе «Соцотчисления/ 
Возврат излишне (ошибочно) уплаченных 
СО и (или) пени».

Госкорпорация может не принять и вернуть заявление по 
следующим причинам:

1) если факт зачисления социальных отчислений и (или) 
пени за несвоевременную и (или) неполную уплату соци-
альных отчислений не подтвердился;

2) заявление плательщика не соответствует утвержденной 
форме;

3) в заявлении плательщика указана некорректная причина 
возврата (выбор более одной причины).

По принятым заявлениям Госкорпорация в течение 5 опе-
рационных дней проверяет факт зачисления соцотчислений 
и (или) пени и направляет документы в ГФСС. В течение 7 
операционных дней со дня поступления заявления платель-
щика осуществляется перечисление денег на банковский 
счет Госкорпорации для последующего перечисления их 
плательщику.

Однако запрошенные суммы не всегда подлежат возврату. 
Например, если соцотчисления исчислены за период, кото-
рый был засчитан в стаж участия при назначении социаль-
ных выплат из ГФСС, или если не подтверждается причина 
возврата, указанная в заявлении плательщика.

Обязательным социальным страхованием охваче-
но порядка 6,7 млн человек. Ежегодно выплаты из 
ГФСС получают более 1 млн граждан.

КАКИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕСТЬ 
У АРЕНДАТОРА ЖИЛЬЯ?

Согласно Закону РК «О жилищных отношениях», 
существует два вида аренды жилой недвижимости: 
отдельной квартиры (проживание без хозяина), ком-
наты (проживание с хозяином).

В зависимости от вида аренды права квартиро-
съемщиков будут отличаться, а вот обязанности у 
них одни и те же. Помимо сохранности имущества 
собственника, своевременной оплаты аренды и ком-
мунальных услуг есть обязательства перед соседями.

ОБЯЗАННОСТИ КВАРТИРАНТА:
– Соблюдение тишины (с 22:00 до 9:00 в будни, с 

23:00-10:00 в выходные и праздничные дни).
– Курение в установленном месте.
– Соблюдение санитарных норм (запрещено остав-

лять пакеты с мусором в подъезде, на придомовой 
территории, нельзя захламлять лестничные клетки 
и пр.).

– Допуск в квартиру (в случае аварии либо плано-
вого осмотра общедомовых сетей должны впустить 
специалистов).
ПРАВА КВАРТИРАНТА В ОТДЕЛЬНОЙ 

КВАРТИРЕ:
– Выезжать в длительные командировки, сохраняя 

за собой право на проживание в арендованной квар-
тире. Оплата производится в полном объеме. Срок 
командировки – не более 6 месяцев.

– Вселять членов семьи и временных жильцов, если 
это не запрещено договором.

– Проживать в квартире после получения от хозя-
ина уведомления о расторжении договора (не более 
трех месяцев), если в договоре не указаны иные 
условия и не было нарушений.

– Требовать от собственника временной реги-
страции по месту проживания. В случае нарушения 
правил регистрации административное наказание 
помимо арендатора несет и владелец квартиры. 
Штраф для квартиранта – 7 МРП, для собственника 
жилья – 10 МРП.

В случае продажи квартиры другому собственнику 
действие договора для нового владельца сохраняется, 
если иное условие там не отражено.

ПРАВА КВАРТИРАНТА, ЖИВУЩЕГО 
С ХОЗЯИНОМ:

– Разрешено проживать после уведомления хозя-
ином о досрочном расторжении договора не более 
месяца, если срок действия в договоре не был указан 
и нет иных нарушений.

– Вселять членов семьи или других временных 
жильцов без согласия собственника жилья нельзя.

– Требовать от собственника временной регистра-
ции по месту проживания.

ЗА ЧТО МОГУТ ВЫСЕЛИТЬ?
– Задержка арендной платы или долги по комму-

нальным платежам. Срок и условия выплат указыва-
ются в договоре.

– Отказ оплачивать причиненный ущерб соседям. 
По закону виновная сторона обязана возместить расхо-
ды на ремонт либо устранить ущерб самостоятельно.

– Жалобы на нарушение тишины, санитарных норм 
и прочих требований правил проживания в много-
квартирном доме.

– Причинение ущерба имуществу собственника 
(поломка сантехники, мебели и пр.).

– Пожар, возникший по вине квартиранта.
Выплата долга, как и возмещение ущерба владельцу 

недвижимости, для квартиранта обязательны.

При досрочном расторжении договора найма квар-
тирант обязан предупредить владельца жилья (не 
менее чем за один месяц), либо выплатить за этот 
месяц арендную плату.
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По вопросам размещения 
информации обращайтесь 

в рекламную службу:
+7 (7232) 50 36 20,  29 14 27

WhatsApp: +7 771 051 70 96.
компании
ВЕСТНИКВЕСТНИК

 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.

*3-х, 63 кв.см, 4 мкр-н, в кир-
пичном доме.
 +7 707 790 65 54.

*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 ули-
це. Спутниковое ТV 220 В и 380 
В, крыша из профлиста, после 
ремонта, 12 соток, хоз-блок + 2 
сарая, баня, гараж, крытый навес 
на 3 автомобиля. Удобно под 
СТО или 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
Вам захочет-
ся  получить 
новые знания 

и удивить ими 
коллег. Оттачивайте 
профессионализм, не 

бойтесь двигаться впе-
ред. Больше времени уделяйте семье и 
близким. Они будут очень благодарны 
и обязательно удивят чем-нибудь при-
ятным. Релаксируйте: подарите себе 
вечер в горячей ванной, процедуры в 
SPA или поход к массажисту. Самый 
простой способ получить ответ – задать 
правильный вопрос. Не забывайте об 
этом. И не ищите двойное дно: иногда 
вещи именно такие, какими кажутся. 
Попробуйте себя в этой системе коор-
динат – результаты не заставят долго 
ждать.

ТЕЛЕЦ
Увлекательный пе-
риод. Вы сосредо-
точитесь на себе 
и абстрагируетесь 
от проблем. Воз-
можно, даже откроете 
новые таланты. Работа 
потребует усидчивости и сил для 
достижения успеха. В личных от-
ношениях – море сюрпризов. Уют, 
нежные слова и внимание позволят 
вам расцвести. Сейчас открываются 
новые возможности. Когда не знаешь, в 
каком направлении двигаться, нелегко 
определиться с первым шагом. Самая 
правильная стратегия – оставаться на 
месте. Делайте это так долго, как только 
сможете. Все остальные, скорее всего, 
бегают по кругу.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы научитесь истин-
ной гармонии с со-
бой и этим миром. В 
этом поможет вторая 
половина или очень 
близкий друг. На ра-
боте возможен аврал 

и мелкие неприятно-
сти, которых легко избежать, если 
руководствоваться здравым смыслом. 
Не идите на поводу у эмоций. Есть 
два варианта: стоять в нерешительно-
сти или шагнуть в неизвестность. Во 
втором случае можно рассчитывать 
на сюрпризы. Знайте, что обычно мы 
«строим счастье там, где нас поймали». 
У вас уникальный шанс: продолжать 
движение и сохранить при этом все, 
что дорого.

РАК
Вы будете спо-

койны и до-
вольны жиз-
нью. Могут 

появиться до-
полнительные ра-

бочие задачи, но вы, благодаря усид-
чивости и трудолюбию, легко с ними 
справитесь. Занимайтесь спортом и ни 
в коем случае не расстраивайтесь из-за 
мелочей. Внимательнее относитесь к 
своим желаниям. Начните с простых 
и постепенно усложняйте: процесс 
может захватить вас полностью, не 
оставив места для других дел. Не 
расстраивайтесь по этому поводу. 
Отнеситесь к окружающему миру с 
пониманием – и тот в долгу не оста-
нется. Смело начинайте новые дела и 
стройте планы.

ЛЕВ
Предстоит «домаш-
няя» и позитивная 
н ед е л я .  В  к ру г у 
близких и родных 
людей вам уделят 
должное внимание. 
Ждите повышения на 
работе, если усердно трудитесь и вни-
мательны к коллегам. Увлекшись до-
стижением целей, вы даже не заметите, 
что многие уже достигнуты. Судьба 
любит упаковывать подарки для вас. 
Иногда достаточно просто потянуть 
за ленту. Не теряйте самообладания и 
получайте удовольствие от процесса. 
Это не просто, но постарайтесь на 
этой неделе держаться подальше от 
торговых центров и развлекательных 
заведений.

ДЕВА
На работе все будет 

происходить луч-
шим образом, ожи-
дайте похвалы и 
вознаграждения. 
Дома вы будете на-

ходить достаточно 
времени и сил на семью, чему близкие 
будут очень рады. У одиноких Дев есть 
вероятность найти вторую половинку. 
Получайте удовольствие здесь и сейчас, 
не откладывая его на призрачное буду-
щее. «Заморозьте» трудные решения. 
Сделайте несколько необязательных 
покупок. Культивируйте свои слабости 
и займитесь ничегонеделанием. Меч-
тайте с размахом, но не затягивайте с 
реализацией планов. Родные помогут 
и словом, и делом.

ВЕСЫ
Будьте готовы к 
новым судьбо-

носным встречам 
и знакомствам. В 
центре всеобщего 
внимания только 

вы. Все вопросы и 
насущные проблемы ре-

шатся сами собой. Счастье и забота 
поселятся в доме. Не спешите возвра-
щаться к рутинным делам и посвятите 
конец недели прогулкам в людных ме-
стах – там вас ждет неожиданная встре-
ча. В любом случае короткая передышка 
перед трудовым марафоном поможет 
оставаться в тонусе. Не волнуйтесь и 
смело избавляйтесь от старых нарядов 
и скучных людей. Наслаждайтесь вни-
манием от представителей противопо-
ложного пола.

СКОРПИОН
Доверьтесь себе и 
своим чувствам, не 
поддавайтесь вли-
янию людей, кото-
рым может быть 
выгодно ваше по-
ражение. Сможете 
понять, кто из вашего окружения же-
лает вам неприятностей. Этот разрыв 
будет болезненным, но благодаря ему 
рядом окажется надежный человек. Во 
второй половине недели все неурядицы 
и споры исчезнут, останется только гар-
мония с окружающим миром и самим 
собой. Вам сейчас просто необходимы 
новая диета, классный тренер и самый 
модный спортивный гаджет. Будьте 
снисходительны к чужим оплошностям 
и не зацикливайтесь на мелочах. 

СТРЕЛЕЦ
Сильные и независимые, 

не тратьте ресурсы и 
возможности впу-
стую. Помните, что 

от каждого решения 
этой недели зависит, 

что вас будет ожидать в 
долгосрочной перспективе. 

Отложите необязательные покупки до 
верениц распродаж, а лучше установите 
приложение для управления финансами. 
Вы увидите: экономить – весьма полез-
но. Воздержитесь от шумных компаний 
и дальних поездок, а свободное время 
посвятите себе. Внимательно прислу-
шивайтесь к внутреннему голосу. В 
голову придут гениальные идеи, и как 
минимум одна из них окажется достой-
ной воплощения.

КОЗЕРОГ
Время открытий и про-

зрений. Главное – не то-
ропите сь.  Спешка и 
бескомпромиссность 
могут завести в тупик 
в решении важных 
вопросов. Наиболее 
тяжелой окажется се-

редина периода, так как именно в 
это время велика вероятность перео-
ценки ценностей, своих возможностей. 
Жизнь вокруг вас кипит и это при-
влекает тех, с кем в последнее время 
вы потеряли связь. Воспользуйтесь 
случаем и устройте вечеринку для 
своих: встреча со старыми друзьями 
гарантированно принесет море пози-
тива. Постарайтесь отложить рабочие 
вопросы, вы рискуете принять непра-
вильное решение.

ВОДОЛЕЙ
Целеустрем-
ленность и на-
стойчивость – 
те качества, ко-
торые станут ва-
шими лучшими союз-
никами. Вас ждут открытия 
и чудесное преображение. Реализуете 
как давние идеи, так и совсем новые, 
которые подчас и вам самим, и окружа-
ющим будут казаться чем-то из разряда 
фантастики. Не слишком ли много вре-
мени и сил вы тратите на развлечения? 
Сейчас ваши тылы прикрыты любящими 
людьми. Удача на вашей стороне, не 
упустите возможность осуществить 
какое-нибудь заветное желание. Чтобы 
отдохнуть от бытовой суеты, чаще выби-
райтесь в гости к друзьям и родителям.

РЫБЫ
В душе произойдут важ-
ные перемены. Внутрен-
ние противоречия, дол-
гое время терзавшие вас, 
исчезнут. Им на смену 

придет четкое осозна-
ние того, куда двигаться 

дальше и кого выбирать в 
«попутчики». Обратите вни-
мание, на что вы тратите. С 

каждой зарплаты откладывайте немного 
денег, чтобы в случае чего у вас был фи-
нансовый запас, которым можно всегда 
воспользоваться. Благоприятный период 
для новых начинаний. Хобби принесет 
неплохие средства, а стабильная заработ-
ная плата еще больше поднимет настрое-
ние. Не выходите из зоны комфорта, если 
это приносит одни неудобства. 
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Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» 

поздравляют с Днем рождения
Оксану Викторовну Бобылеву,

Татьяну Викторовну Мальцеву,
Ольгу Ивановну Жучкову,

Наталью Петровну Косову,
Инну Валерьевну Роженок,

Максима Геннадьевича 
Клубничкина!

Пусть порадует жизнь красотой и теплом,
Только к лучшему будут всегда перемены,
И успех станет спутником верным во всем,
А желания сбываются все непременно!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют 

с Днем рождения
Елену Владимировну 

Писареву, 
начальника АХО РГОК!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

Руководство и коллектив ТОО «Узень» 
поздравляют с 60-летним юбилеем
Александра Эрвиновича Гофмана!

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

Коллектив Управления реализации 
проектов ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Андрея Геннадьевича Бородулина,
Нурбека Муратбековича Ганиева!

Здоровья вам и радости в глазах –
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения
Арину Евгеньевну Никонову!

Пускай же каждое мгновение
Дарует жизнь без суеты,
Чтоб в этот яркий День рождения
Осуществились все мечты!

Коллектив Управления РМК 
поздравляет с Днем рождения

Сергея Викторовича Колбина, 
главного специалиста 

по организации производства!
От всей души желаем крепкого здоровья, 
душевной гармонии, благополучия, не-
изменной поддержки родных и друзей. 
Пусть радость, оптимизм и удача никогда 
не покидают Вас, а все самые добрые 
слова и пожелания, сказанные в этот 
день, воплотятся в жизнь!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Виктора Олеговича Дашевского,

Азамата Орынбековича Пазылбекова,
Сергея Ивановича Быкова,

Данияра Кабдырашулы Карпаева,
Диаса Ринатулы Колдаева!

Спешим поздравить с Днем рождения,
Желаем счастья, настроения,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу!

Поздравляем с юбилеем
Мадину Сапаргали кызы Турсунову!

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость,
Вдали растают, как туман!

Коллектив ОТК Службы А и ТК г. Риддера

Поздравляем с Днем рождения
Ульяну Михайловну Богачеву,
Оксану Михайловну Рубайло!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба,
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Коллектив ОТК Службы А и ТК г. Риддера
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зарядка для умазарядка для ума

По горизонтали: Снеговик. Права. Уха. 
Лис. Аграмант. Хвост. Аарон. Еда. Муха. 
Шанс. Лавр. Лоа. Нападки. Окно. Бра. 
Дали. Фурор. Сплав. Сани. Аве. Подол. 
Рак. Совок. Кепи. Аре. Пал. Ода. Дрова. 
Писатель. Отвал. Колли. Кап. Кук. Гир-
лянда. Опала.

По вертикали: Аналой. Нал. Список. 
Книга. Плечики. Раздел. Сор. Ягуар. 
Арибалл. Молитва. Тля. Гвиана. Казеин. 
Скутер. Редька. Опахало. Поопо. Океанавт. 
Балобан. Лавка. Вис. Офис. Аул. Астма. 
Ёлка. Браво. Хоровод. Арека.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 
ВНИМАНИЕ! 

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

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

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

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


