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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляем вас с самым любимым семейным праздником – 
Новым годом!

От всей души благодарим за плодотворный труд в 2022 году, за достой-
ный вклад в общее дело, за командную сплоченность и единство. Каж-
дый из вас, независимо от должности, является очень важным сотруд-
ником. Вы не просто команда, а фундамент, на котором строится успех 
всей компании. Мы ценим это и желаем вам еще большей энергии, эн-
тузиазма в решении производственных задач в новом, 2023 году!
Пусть этот замечательный семейный праздник наполняет ваши дома 
уютом и теплом, любовью и пониманием, нежностью и заботой. Жела-
ем, чтобы ваши близкие были рядом, всегда окружали верные друзья, 
а радость не прекращалась. Пусть в наступающем году осуществятся все 
мечты. 
Мира, крепкого здоровья, новых достижений!

С уважением,
Никола Попович, Председатель Совета директоров 

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

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

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР, 
ҚЫМБАТТЫ АРДАГЕРЛЕР!
Сіздерді ең сүйікті отбасылық мереке – 

Жаңа жылмен құттықтаймыз!
2022 жылғы жемісті еңбектеріңіз, ортақ іске лайықты үлес қосқанда-
рыңыз, ұжымның ынтымағы мен бірлігі үшін шын жүректен алғыс ай-
тамыз. Сіздердің әрқайсыларыңыз, лауазымдарыңызға қарамастан, 
өте маңызды қызметкерсіздер. Сіздер жай ғана команда емес, бүкіл 
компанияның табысын қалайтын іргетассыздар. Біз мұны жоғары 
бағалаймыз және жаңа 2023 жылы өндірістік мәселелерді шешуде 
бұрынғыдан да көп күш-жігер, ынта тілейміз!
Осы керемет отбасылық мереке үйлеріңізді жайлылық пен жылу-
лыққа, махаббат пен түсіністікке, ізгілік пен қамқорлыққа толтырсын. 
Жақындарыңыз әрдайым жандарыңызда болып, шынайы достар-
дың ортасында шаттыққа кенеліп, қуаныштарыңыздың үзілмеуін 
тілейміз. Келер жылы барлық армандарыңыз орындалсын.
Бейбіт өмір, зор денсаулық, жаңа жетістіктер тілейміз!

Құрметпен, 
«Kazzinc Holdings» ЖШС Директорлар Кеңесінің Төрағасы 

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

«Казцинк» ЖШС Бас директоры Александр Хмелев.
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Бұйрық                                     Приказ
27.12.2022	 																																												 	 			 											№3929-к
Өскемен	қ.		 																									 	 	 								г.	Усть-Каменогорск

Бұйрық                                     Приказ
27.12.2022	 																																												 	 			 											№3930-к
Өскемен	қ.		 																									 	 	 								г.	Усть-Каменогорск

О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Каримсакова	Ануара	Нурлыбековича	начальником	Управления	транспор-
та	и	 лицензирования	ТОО	«Казцинк»	 с	 01.01.2023	 г.,	 в	 соответствии	 с	
заключенным	трудовым	договором.
Основание:	заявление,	трудовой	договор	Каримсакова	А.Н.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Заводнова	Дениса	Евгеньевича	начальником	Управления	экономики	и	ана-
лиза	горно-обогатительного	производства	ТОО	«Казцинк»	с	01.01.2023	г.,	
в	соответствии	с	дополнительным	соглашением	к	трудовому	договору,	осво-
бодив	его	от	обязанностей	главного	экономиста	по	горно-обогатительному	
производству	ТОО	«Казцинк».
Основание:	заявление,	дополнительное	соглашение	к	ТД	Заводнова	Д.Е.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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«СЕРІКТЕС» – В ДЕЙСТВИИ
Наталья	СТОЛБОВСКАЯ

В Усть-Каменогорске прошел 
уже ставший традиционным 
«Форум партнеров «Казцин-
ка» – ежегодное мероприятие, 
во время которого обсуждает-
ся сотрудничество компании 
с малым и средним бизнесом, 
подписываются контракты и 
меморандумы. В этом году их 
сумма составила 18 млрд тенге. 
Партнерами «Казцинка» стали 
и участники конкурса «Серік-
тес», стартовавшего по иници-
ативе компании в сентябре.

Участие	в	Форуме	приняли	поставщики	и	подрядчики	
«Казцинка»,	представители	государственных	органов,	
Палаты	предпринимателей	ВКО,	общественных	орга-
низаций.	Обсуждены	наиболее	актуальные	задачи	для	
сотрудничества	и	роста	казахстанского	содержания	в	
регионе.
–	 2022	 год	 стал	 одним	из	 наиболее	 сложных	 для	

нас	и	для	всей	мировой	экономики,	–	отметил	в	своем	
докладе	на	 диалоговой	площадке	исполнительный 
директор по финансам «Казцинка» Жанат Жанбо-
тин.	–	В	конце	2021	года,	когда	мы	собирались	с	вами	
здесь,	 казалось,	 что	 главная	проблема	для	бизнеса	–	
это	преодолеть	последствия	пандемии,	 найти	новые	
точки	роста.	Но	начало	2022	года	показало,	что	самые	
большие	сложности	у	нас	впереди.	Тем	не	менее,	даже	
в	столь	непростые	времена	у	«Казцинка»	получается	
развиваться,	планировать	новые	амбициозные	проекты,	
выполнять	обязательства	перед	большим	коллективом	и	
перед	государством.	Во	многом	благодаря	вам	–	нашим	
партнерам.

Представитель	компании	выразил	мнение,	что	имен-
но	 сегодня	 кооперация	 крупной	промышленности	и	
малого	и	среднего	бизнеса	как	никогда	актуальна.	Такой	
симбиоз	между	игроками	рынка	придает	устойчивости	
в	кризисные	времена.
–	В	этом	году	«Казцинк»	отмечает	25	лет	своей	рабо-

ты,	и	в	течение	всего	этого	периода	одним	из	основных	
направлений	было	развитие	казахстанского	содержания	
в	закупках,	–	рассказал	модератор	Форума,	исполни-
тельный директор компании по административным 
вопросам Андрей Лазарев.	–	Если	говорить	языком	
цифр,	 то	 только	 за	 последние	 5	 лет	мы	 заключили	
контракты	с	5	тысячами	поставщиков	товаров,	работ	и	
услуг	Казахстана	на	общую	сумму	более	1,6	триллиона		
тенге.	Ежегодно	мы	 заключаем	14	 тысяч	контрактов	

с	 казахстанскими	 товаропроизводителями	и	подряд-
чиками.

То,	насколько	«Казцинк»	придерживается	избранного	
направления,	красноречиво	подтверждает	и	иницииро-
ванный	компанией	конкурс	бизнес-проектов	«Серіктес»	
(«Партнер»).	Одна	из	 задач	 которого	–	найти	новые	
направления	для	импортозамещения.
–	Начиная	с	сентября,	было	рассмотрено	130	заявок,	

принято	48	проектов.	И	сегодня	на	форуме	по	направ-
лению	импортозамещения	мы	заключаем	меморандумы	
и	офтейк-контракты	на	 сумму	более	 18	миллиардов	
тенге	с	13	отечественными	производителями.	Это	даст	
рабочие	места	1	200	местным	сотрудникам,	–	рассказал	
Андрей Лазарев.

В	 рамках	 подписанных	 контрактов	 «Казцинк»	
значительно	увеличивает	 объемы	 заказов	 казахстан-
ского	оборудования	и	 запчастей	для	добывающего	и	
горно-обогатительного	производства.	В	числе	новых	
партнеров,	 например,	 компания	 по	 изготовлению	и	
ремонту	 гидроцилиндров,	 уплотнителей,	 других	ре-
зинотехнических	изделий.	Контракт	с	ней	полностью	
перекрывает	потребность	 «Казцинка»	 в	 товарах,	 ко-
торые	ранее	приобретали	у	производителей	Швеции,	
Финляндии,	США,	Японии.
Один	 из	 интересных	 «непрофильных»	 проектов,	

поддержанных	компанией	–	строительство	завода	по	
производству	 кальцинированной	 соды,	 которое	 на	
сегодняшний	день	в	Казахстане	отсутствует.	Вся	сода	
сейчас	закупается	за	рубежом.
–	 «Серіктес»	 расширяет	 границы	 сотрудничества	

с	 субъектами	малого	и	 среднего	 бизнеса,	 –	 отметил	
директор Палаты предпринимателей ВКО Кайрат 
Мамарбаев.	–	Появилась	отличная	возможность	для	
бизнеса	показать	свою	заинтересованность	в	импор-

тозамещении,	найти	 точки	 соприкосновения	 с	 круп-
ным	производством,	дать	свое	предложение,	а	также	
претендовать	на	финансирование.	Это	очень	 важное	
мероприятие	по	развитию	бизнес-среды	не	 только	 в	
регионе,	но	и	в	стране.

Впрочем,	в	рамках	конкурса,	помимо	коммерческих	
проектов,	«Казцинк»	поддержал	и	социальные.
–	Мы	прияли	в	работу	финансирование	двух	таких	

проектов,	–	рассказал	Андрей Лазарев.	–	Это	цифро-
визации	наскальных	изображений	ВКО,	которые	явля-
ются	культурным	наследием	нашего	региона	и	всего	
Казахстана.	И	второй	–	финансирование	развития	школ	
роботизации	–	то,	что	сегодня	очень	интересно	детям	
и	поддерживается	государством.	Проект	«Серіктес»	не	
заканчивается,	мы	запустили	его	в	рамках	инициативы	
Главы	государства	Касым-Жомарта	Токаева	по	созда-
нию	пояса	 вокруг	 крупного	 бизнеса.	Конкурс	 будет	
продолжаться.
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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

Касым Касым 
АгзамбековАгзамбеков

СТ
А

Л
И

 Л
УЧ

Ш
И

М
И

УК МКУК МК

АО АО 
«Altyntau «Altyntau 

Kokshetau»Kokshetau»

АО АО 
«Altyntau «Altyntau 

Kokshetau»Kokshetau»

АО АО 
«Altyntau «Altyntau 

Kokshetau»Kokshetau»

АО АО 
«Altyntau «Altyntau 

Kokshetau»Kokshetau»

АО АО 
«Altyntau «Altyntau 

Kokshetau»Kokshetau»

АО АО 
«Altyntau «Altyntau 

Kokshetau»Kokshetau»

УК МКУК МК

аппаратчик-гидроме-аппаратчик-гидроме-
таллург цеха выще-таллург цеха выще-
лачивания цинкового лачивания цинкового 
огарка цинкового за-огарка цинкового за-
вода вода 

Артем Артем 
ВозовиковВозовиков

слесарь-ремонтник слесарь-ремонтник 
участка технического участка технического 
обслуживания и ремон-обслуживания и ремон-
тов сернокислотного тов сернокислотного 
заводазавода

Асхат Асхат 
БуквасовБуквасов

мастер смены отделе-мастер смены отделе-
ния гидрометаллургии ния гидрометаллургии 
золотоизвлекательной золотоизвлекательной 
фабрики фабрики 

Адил Адил 
ТашпеновТашпенов

мастер смены дро-мастер смены дро-
бильного цеха золо-бильного цеха золо-
тоизвлекательной фа-тоизвлекательной фа-
брики брики 

Кайрат Кайрат 
КаримжановКаримжанов

энергетик ОФИГ служ-энергетик ОФИГ служ-
бы главного энергети-бы главного энергети-
ка золотоизвлекатель-ка золотоизвлекатель-
ной фабрики ной фабрики 

Асылбек Асылбек 
МуханбетжановМуханбетжанов

электромеханик электромеханик 
службы главного ме-службы главного ме-
ханика золотоизвле-ханика золотоизвле-
кательной фабрики кательной фабрики 

Петр Петр 
КнязюкКнязюк

мастер смены отде-мастер смены отде-
ления сгущения, про-ления сгущения, про-
изводственного водо-изводственного водо-
снабжения и хвостово-снабжения и хвостово-
го хозяйства золотоиз-го хозяйства золотоиз-
влекательной фабрики влекательной фабрики 

Юрий Юрий 
ПономаревПономарев

слесарь по контроль-слесарь по контроль-
но-измерительным но-измерительным 
приборам и автома-приборам и автома-
тике участка КИПиА тике участка КИПиА 
золотоизвлекательной золотоизвлекательной 
фабрикифабрики

КОНКУРСОВ ПАРАД – 

22	 декабря	 в	 офисе	 энергетического	 подразде-
ления	 всегда	шумно	 и	 оживленно.	К	 празднику	
подводят	 итоги	 работы	и	 нескольких	 конкурсов.	
Задействованы	не	только	все	службы,	но	и	семьи	
энергетиков.	И,	конечно,	в	этот	день	звучат	слова	по-
здравлений,	проходит	торжественное	собрание,	где	
руководство	отмечает	лучших.	В	этом	году	ко	всем	
традиционным	прибавилось	 еще	одно	мероприя-
тие.	Инициатором	стал	профком	предприятия	при	
содействии	председателя	первичной	профсоюзной	
организации	г.	Усть-Каменогорск	ТОО	«Казцинк»	
Николая	Потапенко	совместно	со	службой	по	работе	
с	персоналом.
–	Зашел	в	управление	за	новогодним	подарком,	а	

здесь	встречают	праздничной	викториной,	–	говорит	
диспетчер УК ТЭС Алексей Ткачук.	–	Неожидан-
но,	но	очень	приятно.	Ответил	на	вопрос	правильно,	
он	был	по	специальности,	и	получил	приз!

А	рядом	уже	раздается	в	адрес	следующего	участ-
ника	голос	профсоюзного	лидера	Ирины	Ереминой:	
«Подарок	 в	 студию!	Вы	 являетесь	 обладателем	
приза,	прошу	в	фотозону!»
–	Программа	мероприятий,	 посвященных	про-

фессиональному	празднику,	разрабатывалась	забла-
говременно,	–	делится	Ирина Еремина.	–	Особую	
благодарность	 от	 лица	 первичной	 профсоюзной	
организации	г.	Усть-Каменогорска	хочу	выразить	
самому	 активному	 члену	 профсоюзной	 органи-
зации	Кирилловой	 Елене,	 специалисту	 службы	
по	работе	с	персоналом,	генератору	идей	многих	
мероприятий.

–	Было	огромной	неожиданностью	участие	в	вик-
торине,	очень	приятно,	что	наш	день	так	начался	–	
вопросы	были	и	серьезные,	и	шуточные,	веселились	
от	души,	–	поделилась	инженер службы релейной 
защиты и автоматики Ирина Клименко.	–	У	нас	
в	 коллективе	много	 традиций.	Любим	проводить	
время	вместе.	Наш	профсоюз	поддерживает	стрем-
ление	творчески	подойти	ко	всему.	Хочу	пожелать	
всем	больших	свершений,	новых	вершин,	не	менее	
прекрасных,	чем	огни	на	елке.

У	главного специалиста отдела юридической 
работы и тарифов Оксаны Бобылевой	 двойная	
радость	–	она	отмечает	еще	и	день	рождения:
–	То,	что	мой	день	совпал	с	профессиональным	

праздником,	 говорит	 только	 об	 одном:	 от	 судьбы	
не	уйдешь.	Почти	17	лет	я	–	истинный	энергетик.	
Всегда	этот	день	отмечаю	с	любимыми	коллегами,	
большим	коллективом.	Всем	желаю	здоровья,	про-
фессионального	роста,	успехов	в	трудовой	деятель-
ности!	Этому	нет	и	не	должно	быть	предела.
–	Настроение	отличное!	 –	 говорит	инженер по 

надзору за зданиями и сооружениями Бауржан  
Ургушев.	–	Вот	такие	у	нас	трудятся	люди	–	с	празд-
ником	в	душе!	Одним	словом	–	энергетики,	самые	
счастливые	и	активные	люди	на	планете!
–	Прямо	 с	 утра	 коллеги,	 активисты	профсоюза	

поздравили	и	организовали	викторину.	Очень	здоро-																																												
во!	 –	 отмечает	 главный специалист производ-
ственно-технической службы Денис Еремеев. – 
Оформили	стенгазету	–	откуда	только	фотографии	
наши	взяли!	Спасибо	за	праздник,	тепло	получилось.

Вот вы знаете сколько лампочек 60 Вт может зажечь одна лошадиная сила? А какая 
энергия самая неисчерпаемая? А они знают! Они – это сотрудники «Казцинк-Энерго», 
которые на днях отметили свой профессиональный праздник сразу несколькими ме-
роприятиями.



№52 (657), 
30 декабря 2022 г.

ВК 5вести компаниивести компании

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

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

Победители конкурсов

СТА
Л

И
 Л

УЧШ
И

М
И

Замир Замир 
АлимжановАлимжанов

мастер смены тепло-мастер смены тепло-
силового отделения силового отделения 
сервисного цехасервисного цеха

Нуржан Нуржан 
МукатаевМукатаев

электролизник рас-электролизник рас-
плавленных солей цеха плавленных солей цеха 
рафинирования свинца рафинирования свинца 
свинцового заводасвинцового завода

АлександрАлександр
ИвакинИвакин

мастер смены кисло-мастер смены кисло-
родно-аргонного отде-родно-аргонного отде-
ления сервисного цехаления сервисного цеха

АлександрАлександр
ШеяновШеянов

мастер по ремонту мастер по ремонту 
оборудования участ-оборудования участ-
ка технического об-ка технического об-
служивания и ремон-служивания и ремон-
тов сервисного цехатов сервисного цеха

МаксимМаксим
СимоновСимонов

мастер  отделения мастер  отделения 
металлообработки и металлообработки и 
пластмасс цеха по ре-пластмасс цеха по ре-
монту металлургиче-монту металлургиче-
ского оборудования ского оборудования 

АнтонАнтон
МорозовМорозов

плавильщик плавиль-плавильщик плавиль-
ного отделения ме-ного отделения ме-
деплавильного цеха деплавильного цеха 
медного заводамедного завода

ДенисДенис
БурындинБурындин

плавильщик цеха пе-плавильщик цеха пе-
реработки свинцовой реработки свинцовой 
шихты свинцового за-шихты свинцового за-
водавода

ЕвгенийЕвгений
АкентьевАкентьев

плавильщик отделения плавильщик отделения 
рафинирования свинца рафинирования свинца 
цеха рафинирования цеха рафинирования 
свинца свинцового за-свинца свинцового за-
водавода

УК МКУК МКУК МКУК МК

УК МКУК МКУК МКУК МК

УК МКУК МКУК МКУК МК

УК МКУК МКУК МКУК МК

КАЖДЫЙ БУДЕТ РАД!
Алена	ЕРМОЛАЕВА

Конкурс	 про-
фессионального	мастер-

ства	 –	 одна	 из	 давних	 традиций	
предприятия.	 Его	 проводят	 с	 основания	 «Каз-

цинк-Энерго».	В	 этом	 году	 сделан	 акцент	 не	 на	
личное	первенство,	а	на	командную	работу.	Уча-
стие	приняли	представители	 всех	приоритетных	
профессий:	Усть-Каменогорские,	 Риддерские	 и	
ТЭС	«Алтай».	А	также	служба	электропередач	и	
диагностики	линий	 электропередачи.	И	хотя	 все	
команды	 показали	 высокий	 профессионализм,	
лидерами	этого	года	стали	ТЭС	«Алтай».
–	Всего	у	нас	шесть	приоритетных	профессий.	

Первый	этап	традиционно	прошел	в	подразделе-
ниях,	где	выбрали	шестерых	лучших.	Они	приняли	
участие	 во	 втором	 этапе,	 –	 отметила	директор 
ТОО «Казцинк-Энерго» Ирина Сальникова.	–	В	
этом	году	он	прошел	в	виде	викторины,	в	которой	
все	вопросы	были	нацелены	на	безопасность	тру-
да.	Практическая	часть	включала	энергетические	
задачи:	по	фото,	предоставленным	по	результатам	
аудитов,	 нужно	 было	 найти,	 какое	 нарушение	
выявили.	Участники	находили	даже	больше,	чем	
предварительно	предполагали!	В	 очередной	 раз	
это	говорит	о	том,	что	у	нас	работают	специалисты	
высокой	квалификации.

Еще	один	конкурс	–	«Энерго-Елка»	–	направлен	
на	творческое	мышление	рабочих	коллективов.	Со-
трудникам	предложили	подготовить	видеоролики	

для	поздравления	 коллег,	 в	 которых	нужно	было	
показать	 историю,	 события	 и	факты	 с	момента	
основания	предприятия.
–	Все	 подразделения	 постарались	 и	 подошли	

креативно,	–	рассказывает	начальник службы по 
работе с персоналом Елизавета Дубравина. – 
Поздравления	 получились	 в	 стихах,	юморные	и	
интересные,	 не	похожие	друг	на	друга.	Призы	и	
грамоты	 достались	 всем!	 Творческая	 работа,	 я	
считаю,	должна	быть	обязательно	отмечена.

Как	 водится,	 самую	 большую	 активность	 и	
креативность	проявили	дети	сотрудников	в	кон-
курсе	 рисунков	 «Папа,	 мама,	 я	 –	 энергетиков	
семья!»	 Выполнено	 более	 20	 разноплановых	
работ.	Возраст	участников	–	от	3	до	15	лет.	Кон-
курсная	 комиссия	 долго	 решала,	 кого	 выбрать	
победителем	–	 все	 рисунки	 замечательные,	 по-
этому	 призы	 и	 дипломы	 вручили	 всем!	Двоих	
все	же	отметили	особо.	Марк	Мусин	выделялся	
на	фоне	участников	своей	творческой	поделкой:	
дружная	семья	энергетиков	вылеплена	из	пласти-
лина	и	расположена	вокруг	лампочки.	Екатерина	
Шатковская	свою	работу	выполнила	на	плакате,	
показав	масштаб	предприятия.
День	закончился	торжественным	собранием,	на	

котором	директор	Ирина	Сальникова	 рассказала	
коллективу	про	достижения	года	и	отметила	гра-
мотами,	 а	 также	 благодарственными	 письмами	
отличившихся	сотрудников	года.



№52 (657), 
30 декабря 2022 г.

ВК6 вести компаниивести компании

ВСЕ МЫ ИГОЛКИ ВСЕ МЫ ИГОЛКИ 

РИДДЕР

В	областном	центре	ВКО	праздничные	меро-
приятия	прошли	в	самом	большом	кинотеатре	
города	 и	 стали	 массовыми.	 Более	 4,5	 тысяч	
мальчишек	и	 девчонок	посмотрели	 яркое	 теа-
тральное	шоу,	насыщенное	спецэффектами,	му-
зыкой,	юмором	и	интерактивом.	А	его	главными	
героями,	 помимо	Деда	Мороза	 и	Снегурочки,	
стали	 персонажи	мультфильма	 «Зверопой-2»	
и	других	любимых	сказок.	Новогодний	проект,	
подготовленный	совместно	с	творческой	группой	
областного	драматического	театра,	подарил	море	
позитива	не	только	ребятам,	но	и	их	родителям.	
Детей	приглашали	на	утренники	с	сопровожда-
ющими,	а	по	окончании	новогодней	программы	
всех	ждал	семейный	просмотр	мультфильма	на	
самом	большом	киноэкране	города!

КОКШЕТАУ

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Подарил	детям	праздник	и	профсоюз	«Алтынтау».	Елки	
прошли	в	областном	Дворце	культуры	Кокшетау	и	Казах-
ском	драматическом	театре.	Мальчишек	и	девчонок	ждали	
новогодние	представления,	игры,	танцы,	веселые	конкурсы,	
хороводы	и	фотосессии	со	сказочными	героями.

Новогодние	утренники	для	детей	сотруд-
ников	риддерских	подразделений	компании	
также	проходили	в	течение	нескольких	дней.	
Для	ребят	разных	возрастов	предусмотрели	
свои	 программы.	Самых	маленьких	ждала	
настоящая	 новогодняя	 сказка	 с	 любимыми	
героями	Эльзой	и	Олофом.	Играми,	песнями	
и	танцами	ребятне	удалось	не	только	зажечь	
огоньки	на	елочке,	но	и	растопить	холодное	
сердце	 Королевы.	 Помешать	 празднику	
для	ребят	постарше	пыталась	Злобная	Ма-
лефисента,	 превратившая	Деда	Мороза	 и	
Снегурочку	 в	 статуи.	Веселыми	 играми	 и	
смехом	 победили	 чары	 злой	 волшебницы.	
Ну	а	подростков	ждала	фееричная	дискотека,	
тиктоковские	 тренды	и	 удивительный	батл	
главного	новогоднего	Деда	и	Гринча	–	похи-
тителя	Рождества.

–	Мы	были	рады	организовать	 для	 детей	
масштабные	 утренники,	 –	 рассказывает	
специалист управления по административ-
ным вопросам Ксения Старунова.	–	За	два	
года	пандемии	ребятишки	уже	забыли	о	такой	
Елке	–	большом	веселом	празднике	вместе	с	
друзьями,	с	Дедом	Морозом	и	Снегурочкой.	
Очень	хотелось	подарить	им	это	волшебное	
настроение,	ощущение	сказки,	которое	только	
в	детстве	бывает	неповторимо	ярким!	Поэто-
му	вложено	много	сил,	все	–	и	организаторы,	
и	аниматоры,	актеры	–	с	большим	трепетом	
отнеслись	 к	 проведению	праздника.	Очень	
хотелось,	 чтобы	 всем	 деткам	 он	 пришелся	
по	душе.

Со	словами	Ксении	согласятся	все	ее	кол-
леги	из	других	городов.

В преддверии Нового года 
во всех подразделения «Казцинка» 
состоялись традиционные детские Елки.
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НА ОДНОЙ ЕЛКЕ!НА ОДНОЙ ЕЛКЕ!
АЛТАЙ

По	доброй	традиции	в	канун	Нового	года	
поздравляли	казцинковцы	не	только	своих	
ребятишек.	Все	подразделения	компании,	
проявляя	заботу,	навестили	подопечных	из	
подшефных	организаций	(детских	домов,	
интернатов,	 приютов),	 ребят	 из	много-
детных	 и	 социально	 уязвимых	 семей.
Так,	 в	 Восточном	Казахстане	 ново-

годние	 подарки	 от	 «Казцинка»	 для	 3,5	
тысяч	 адресатов	 были	 переданы	 более	
чем	 20	 учреждениям	 и	 организациям	
области.	Среди	 них	школы-интернаты,	
Центр	поддержки	детей,	находящихся	в	
трудной	жизненной	 ситуации	 «Умит»,	
Дом	юношества,	Детская	 деревня,	 Реа-
билитационный	центр	 для	 детей	 с	 осо-
быми	образовательными	потребностями,	
ветеранские	и	религиозные	организации.
Помимо	новогодних	сладостей	детям	из	

подшефных	учреждений	вручили	пригла-
сительные	билеты	на	Ледовое	шоу	по	мо-
тивам	популярного	мультипликационного	
фильма	«Холодное	сердце».
Подразделения	компании	также	не	оста-

лись	в	стороне.
РГОК	 устроили	 праздник	 для	 ребя-

тишек	из	малокомплектной	школы	села	
Бутаково	 –	 организовали	 транспорт	 и	
привезли	 всех	 детей	 на	 елку	 в	 Риддер.	
Для	 некоторых	 ребятишек	 настоящим	

приключением	стала	уже	сама	поездка	–	
они	впервые	побывали	в	соседнем	городе.	
А	 представление	 и	 подарки	 оставили	
массу	эмоций.	Как	и	у	детей	из	приюта	
«Светоч»,	 куда	 гости	нагрянули	 вместе	
с	 аниматорами	 –	 принесли	 праздник	 с	
собой.	Помимо	традиционных	сладостей	
подопечным	приюта	 ргоковцы	 вручили	
еще	и	небольшие	подарки	–	игрушки	по	
возрасту	для	каждого	ребенка.
Металлурги	РМК	позаботились	о	том,	

чтобы	отличное	новогоднее	настроение	
было	у	ребятишек	с	особыми	потребно-
стями.	Комплекс	 помог	 городскому	 об-
щественному	объединению	«Твои.	Мои.	
Наши»	с	доставкой	мальчишек	и	девчонок	
на	праздник	в	резиденцию	Деда	Мороза,	
расположенную	на	одной	из	баз	отдыха.	
Также	металлурги	 вручили	 своим	под-
шефным	традиционные	сладкие	подарки.
Представители	Совета	молодежи	РМК	

поздравили	 с	Новым	 годом	 ребятишек	
из	 малообеспеченных	 и	 многодетных	
семей.	В	 декабре	 команда	 Риддерского	
металлургического	 комплекса	 впервые	
принимала	 участие	 в	интеллектуальной	
битве	«Знатоки	УК	МК»	в	Усть-Камено-
горске.	Деньги,	 заработанные	 в	игре	 за	
правильные	ответы	на	вопросы,	 активи-
сты	 единогласно	 решили	 потратить	 на	

благотворительность	–	 сделать	праздник	
немного	ярче	для	тех,	кто	в	этом	нуждается.
Подарки	детям	из	многодетных	и	мало-

обеспеченных	семей,	учащихся	средних	
школ	№9	и	№12	г.	Риддера	подготовили	
работники	ПК	«Казцинкмаш».	Своих	под-
шефных	(более	50	детей)	они	пригласили	
на	новогодний	утренник	во	Дворец	куль-
туры,	 где	 по	 окончании	 представления	
поздравили	с	Новым	годом.
В	Алтае	представители	Совета	Моло-

дежи	на	время	сами	превратились	в	Деда	
Мороза	и	Снегурочку,	 отправившись	на	
утренник	 в	Специализированную	шко-
лу-интернат	№2	и,	 конечно	же,	 прихва-
тили	большой	мешок	 с	 подарками.	Об-
щение	с	особенными	детьми	получилось	
и	вправду	особенным,	ведь	раньше	такой	
практики	у	молодых	людей	не	было.	Но	
все	удалось!	И	подтверждением	тому	ста-
ли	детские	объятия,	улыбки	и	искренняя	
радость	в	глазах	ребятишек.
Также	в	канун	Нового	года	Дед	Мороз	

со	Снегурочкой	побывали	в	гостях	у	со-
трудников	 комплекса,	 воспитывающих	
детей	с	ограниченными	возможностями,	
и	поздравили	их	с	наступающим	праздни-
ком.	Такой	персональный	визит	зимнего	
волшебника	надолго	останется	в	памяти	
у	мальчишек	и	девчонок.

А	 на	 новогодних	 утренниках	
в	Алтае,	 прошедших	 во	Дворце	
культуры,	 юных	 казцинковцев	
ожидало	настоящее	путешествие.	
Ребята	 отправились	 в	 Страну	
Чудес,	 где	 вместе	 с	 ее	 удиви-
тельными	жителями	и	 девочкой	
по	 имени	Алиса	 мальчишки	 и	
девчонки	 стали	 участниками	
яркой	новогодней	истории.	При-
ключений	было	много	и	все	они	
закончились	 наряженной	 елкой	
и	веселым	хороводом	с	главным	
зимним	 волшебником	 –	Дедом	
Морозом.

Елки и благо-
творительные 
мероприятия 
прошли во 
всех городах 
присутствия 
подразделений 
компании, в 
них приняли 
участие многие 
казцинковцы, 
а это значит, 
праздничное 
настроение со-
здано. Осталось 
лишь встретить 
Новый год и за-
гадать желания!
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Наталья	СТОЛБОВСКАЯ

Металлурги РМК помог-Металлурги РМК помог-
ли доставить ребят с ли доставить ребят с 

особыми потребностями особыми потребностями 
в резиденцию Деда Мороза, в резиденцию Деда Мороза, 

организовав трансферорганизовав трансфер

Казцинковцы в образе Деда Мороза и Снегурочки Казцинковцы в образе Деда Мороза и Снегурочки 
в гостях у воспитанников Специализированной в гостях у воспитанников Специализированной 

школы-интерната №2 г. Алтаяшколы-интерната №2 г. Алтая

Ребята из школы с. Бутаково Ребята из школы с. Бутаково 
побывали на Елке в Риддерепобывали на Елке в Риддере
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Человек труда

МНЕ СВЕРХУ 
ВИДНО ВСЕ
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Алена	ЕРМОЛАЕВА

Привычно и уверенно сотрудник идет на свое рабочее место. Он знает здесь все. Это его 
стихия, его родной коллектив, его место. Спокойно садится в кабину на высоте 9 метров 
и… видит все, что происходит внизу, вверху и вокруг. Так начинается смена.

Человек	на	своем	месте.	Так	можно	сказать	про	ма-
шиниста	крана	цеха	подготовки	шихты	медного	завода	
УК	МК	Раджана	Мумбаева.	На	его	счету	немало	заслуг,	
в	том	числе	и	звание	«Человек	труда»,	полученное	в	
этом	году.	Есть	перспективы,	желание	быть	полезным	
и	стремление	к	совершенству.	И	все	потому,	что	работа	
по	душе.
В	феврале	следующего	года	исполнится	13	лет,	как	

Раджан	 трудится	на	 одном	месте,	 в	 одной	и	 той	же	
смене	№3.	Цех	подготовки	шихты	–	это,	можно	сказать,	
первый	передел	медного	завода.	Именно	сюда	приходят	
вагоны	с	сырьем	и	материалами.	Вовремя	разгрузить	
в	отсеки,	загрузить	в	бункера	–	и	так	без	остановки,	
всю	смену.	Работа	требует	большой	ответственности.	
Ведь	от	своевременной	подачи	составляющих	зависит	
основной	процесс	–	плавки	в	айза-печи.
–	В	нашей	профессии	самые	главные	качества	–	вни-

мательность	и	 терпение,	 –	 делится	Раджан Мумба- 
ев.	–	Когда-то	этому	учили	меня,	теперь	я	напутствую	
своих	учеников.	Трудно	первые	два-три	месяца,	к	не-
прерывному	процессу	важно	привыкнуть.	И	если	это	
произойдет,	как	правило,	люди	остаются	и	посвящают	
себя	профессии.

Раджан	родился	в	Большенарымском	районе	(сегод-
ня	Катон-Карагайский),	в	небольшом	селе	Ульяновка.	
Окончив	школу	и	получив	в	последующем	образование	
электромеханика,	парень	не	спешил	сразу	уезжать	из	
живописного	места.	Занимался	хозяйством,	разводил	
пчел,	 помогал	 родителям.	Но	 в	 глубине	души	хотел	
попробовать	свои	силы	в	чем-то	новом.	В	2001	году	
переехал	в	Усть-Каменогорск.	А	в	2002	перевез	и	роди-
телей.	Устроился	в	трамвайный	парк	электрослесарем.	
Работа	по	специальности	вполне	устраивала	молодого	
человека.	Кроме	 того,	 здесь	 Раджан	 встретил	 свою	
любовь,	 с	 которой	 создал	 семью.	Супруга	 трудилась	
водителем	трамвая.	В	семье	появился	первенец.	И	тут	
в	жизни	молодого	отца	произошел	новый	поворот.
В	2010	году	на	УК	МК	запускался	проект	«Новая	ме-

таллургия».	Как-то	в	разговоре	с	коллегами	в	процессе	
работы	затронули	эту	тему	между	собой.
–	В	моей	смене	работал	товарищ.	Он	рассказал,	что	в	

«Казцинке»	открывается	новый	завод	–	крупный,	совре-
менный.	И	сказал:	«Будут,	наверное,	людей	набирать»,	–	
рассказывает	Раджан.	–	Я	не	стал	медлить.	Увидел	для	
себя	перспективу.	Ведь	там,	где	новые	технологии,	есть	
развитие.	Написал	резюме	и	отнес	 его	 в	 «Казцинк».	
На	следующий	день	мне	позвонили.	Я	думал,	что	раз	
работал	 электромехаником,	 так	же	 буду	 и	 здесь	 по	
специальности	трудиться.	А	мне	предложили	пойти	на	
мостовой	кран,	который	работает	в	цехе.	Очень	удивил-
ся	–	у	меня	же	нет	образования	машиниста	крана.	Но	
меня	успокоили	–	обучим	за	счет	компании.	Было	бы	
желание.	«Учиться	будете?».	Я	сказал:	«Буду».

Еще	тогда	Раджан	понял,	какой	серьезный	подход	к	
производству	у	«Казцинка».	Масштабы	организации	
процессов	 поражали,	 компетентность	 специалистов	
вызывала	уважение.	Хотелось	стать	профи.
–	После	обучения	нас,	группу	машинистов	кранов,	

распределили	по	комплексу.	Я	стажировался	на	складе	
цинкового	завода,	–	вспоминает	Раджан Мумбаев. – 
Мой	наставник	Людмила	Анатольевна	Эхлер	поразила,	
когда	я	 спросил	у	нее,	как	долго	она	 здесь	работает.	
Оказалось,	с	1974	года	на	кране!	Я	внимательно	сле-
дил,	запоминал	все	ее	действия.	Пробую,	а	у	меня	так	
не	получается.	У	нее	быстро	все!	И	она	мне	говорит:	
«Не	спеши.	Когда	отточишь	всю	последовательность	
до	 автоматизма,	 тогда	 появится	 скорость».	Я	 задал	
вопрос:	«А	если	я	лучше	Вас	научусь	работать?»	Люд-
мила	Анатольевна	засмеялась	и	сказала:	«Буду	очень	
рада!»	И	я	старался.

В	октябре	2010	года	Раджан	перешел	на	свое	посто-
янное	место	работы,	в	цех	подготовки	шихты	медного	

в	конкурсе	на	номинацию	«Лучший	по	профессии».	А	
теперь	уже	почти	год	является	общественным	техни-
ческим	инспектором	цеха.
–	Я	–	машинист	крана	и	 сверху	мне	все-таки	вид-

нее,	 –	 с	 улыбкой,	но	 с	нотками	серьезности	 говорит	
Раджан.	–	Вижу,	где	какие	нарушения,	кто	что	не	так	
делает.	Сразу	остановлю	работу,	объясню.	Если	есть	
непонятные	 рабочие	моменты,	 всегда	 помогут.	Мы	
можем	обратиться	к	руководителю	по	ТБ,	своему	непо-
средственному	мастеру	смены,	начальнику	цеха.	Техни-
ческих	инспекторов	обучают.	В	целом,	работая	в	цехе	
столько	лет,	я	уже	досконально	знаю	весь	процесс,	как	
нужно	поступать,	как	правильно	выполнять	операции.

Коллектив	поддерживает	Раджана.	Все,	что	он	видит	
со	своей	высоты,	воспринимают	положительно.	Не	зря	
в	конкурсе	на	лучшего	технического	инспектора	он	по	
итогам	трех	кварталов	также	выбран	лучшим.

–	Интересно	то,	что	с	Раджаном	мы	были	знакомы	с	
детства,	жили	по	соседству	и	наши	родители	дружили	
семьями,	–	рассказывает	начальник цеха подготовки 
шихты медного завода Руслан Чингалиев.	–	Потом	
я	уехал	в	другую	деревню.	И	долго	не	общались.	Но	
все	дороги	ведут	в	«Казцинк»	.	Мы	встретились	в	
цехе	 подготовки	шихты.	 Раджан	 после	 стажировки	
на	цинковом	производстве	пришел	на	медный,	а	меня	
как	раз	 сюда	перевели	 старшим	мастером.	Он	очень	
хороший	крановщик.	Имеет	огромный	запас	 знаний,	
опыта.	Талантливый	наставник,	подковывает	учеников	
так,	что	все	они	на	хорошем	счету.	Отличаются	глубо-
кими	знаниями	по	профессии	и	соблюдению	техники	
безопасности.
С	тех	пор,	как	он	стал	техническим	инспектором,	

выявил	очень	много	небезопасных	условий	работы,	
случаев	 неправильного	 поведения.	 Человек	 нерав-
нодушный	к	производству,	 к	 людям.	В	перспективе	
думаю	 его	 назначить	 дневным	машинистом	 крана,	
чтобы	он	работал	со	всеми	сменами.	Это	должность	
звеньевого,	он	к	ней	готов	и	один	из	первых	стоит	в	

резерве	на	нее.	Раджан	может	многое,	пусть	работает	
с	молодежью.

За	короткий	период	у	Раджана	было	более	10	серьез-
ных	рацпредложений.	Почти	все	они	уже	внедрены	и	
приносят	пользу	людям.	Для	него	 это	часть	работы.	
Каждый	день,	приходя	на	свое	место,	по	пути	или	при	об-
ходе	он	постоянно	думает,	что	же	можно	сделать	лучше.	
Главное,	как	считает	крановщик,	поддержка	коллектива	
и	руководства.	И,	конечно,	семьи	–	это	самое	важное.
–	Именно	тогда	понимаешь,	что	стараешься	не	зря.	

Когда	начальник	цеха	объявил	о	том,	что	я	вошел	в	«Пул-
100	лучших	сотрудников	года»,	конечно,	я	прежде	всего	
понял:	значит,	мой	труд	важен	и	нужен.	Когда	семья	узна-
ла,	все	были	рады!	Младшая	дочь,	конечно,	еще	мало	что	
понимает,	она	ходит	в	садик.	Но	тоже	поцеловала	меня	
и	обняла.	Старший	сын	оканчивает	11	класс,	средний	
учится	во	втором.	Для	них	важен	мой	пример.	Мой	отец	
тоже	в	свое	время	был	передовиком	производства.	Так	
вот,	газеты	со	статьями	про	него,	уже	изрядно	пожелтев-
шие,	бережно	хранятся	в	семейном	архиве.	И	«Вестник	
Компании»	с	моей	фотографией	тоже	занял	место	рядом.

У	Раджана	спортивная	семья.	В	зимнее	время	любят	
проводить	время,	катаясь	на	лыжах.	Летом	устраивают	
пешие	походы	в	лес.	Своих	сыновей	он	учит	прежде	
всего	быть	ответственными	и	внимательными.	Так	же,	
как	своих	учеников	на	производстве.
–	Молодым	советую:	всегда	нужно	соблюдать	техни-

ку	безопасности,	как	на	работе,	так	и	в	быту,	в	любых	
жизненных	ситуациях.	И	всем	будет	от	этого	хорошо,	–	
делится	Раджан.	–	Помните:	семье	вы	нужны	живыми	
и	здоровыми.	Компания	делает	для	этого	все	необходи-
мое,	поэтому	остальное	зависит	только	от	нас	самих,	
от	нашего	 сознания	и	 ответственности	перед	 собой.	
Поверьте,	мне	сверху	все	видно!

Крепкая	семья,	любимая	интересная	работа.	А	впере-
ди	еще	много	возможностей	для	достижений.	Дерзай,	
Раджан,	за	тобой	пойдут	и	другие.

завода.	 Велись	 пусконаладочные	 работы,	 и	 он	 на	
новеньком	кране	разгружал	материал,	загружал	его	в	
отсеки,	принимал	полноценное	участие	в	«холодных	
прокрутках».	Наставник	могла	 бы	им	 гордиться.	Он	
действительно	старался.	Впоследствии	Раджан	проя-
вил	себя	не	раз.	Трижды	он	становился	победителем	
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Бетті дайындаған Гүлшат Бекжанова.

ЖӘЙРЕМДЕ ЖАРҚЫРАҒАН 
ЖҰЛДЫЗДАР

Алена	ЕРМОЛАЕВА

Маңызды оқиғаларға толы, қиындығы мен қызығы қатар жүрген 
2022 жыл да аяқталып қалды. Елімізде ол Балалар жылы болып 
жарияланды. Жәйремде жылдың аяқталуын өзіндік сән-салтана-
тымен ауқымды түрде атап өтті. Жәйрем кен байыту комбинаты-
ның өндіріс волонтерлары кенттегі ерекше күтімді қажет ететін 
және әлеуметтік тұрғыдан осал отбасылардың балаларына, оқу 
үздіктеріне арнап мереке ұйымдастырды. Сыйлықтарға қаржыны, 
1 миллион теңгеге жуық ақшаны көп болып, бірлесе жинады.

Елімізде	Волонтерлар	жылы	 болып	
жарияланған	 2020	жылғы	 ел	 көлемін-
дегі	 ауқымды	шаралар	көпшілігіміздің	
есімізде	де	қалмады.	Тиісінше,	көптеген	
ерікті	 бірлестіктердің	 аты	өшіп,	 тарап	
кетті.	Тек	Жәйремде	 емес.	 10	мыңнан	
аса	тұрғыны	бар	бұл	шағын	елді	мекенде	
қала	құраушы	кәсіпорын	жұмыскерлері	
көтерген	бастаманы	басқа	да	адамдар	үн	
қосып,	қолдап	әкетті.	Жәйрем	кен	байы-
ту	комбинатының	волонтерлары	көмекке	
мұқтаж	жандарға	қол	ұшын	созып,	жәр-
демдесулерін	әлі	де	жалғастыруда.	«Біз	
болмасақ,	онда	кім?»	сөздері	мейірімді,	
кеңпейіл	және	қайырымды	жандардың	
ұранына	айналды.
«Өндіріс	 волонтерлары»	 еріктілер	

тобы	 2019	жылы	 құрылды.	 Төрт	жыл	
ішінде	атқарылған	шаруа	аз	емес.	2020	
жылдың	өзі	неге	тұрады.	Бұл	бүкіл	әлем	
үшін	қиын	кезеңдер	болды	–	коронави-
рус	індетінің	өршуіне	байланысты	қатаң	
санитарлық-шектеу	шаралары	енгізіліп,	
карантин	 жарияланды.	Жәйрем	 кен	
байыту	комбинаты	көпшіліктен	оқшау-
лануға	мәжбүр	болған	сырқат	адамдарға	
азық-түліктерді	жеткізіп	беру	бойынша	
бірнеше	рет	акция	өткізді.
ПТР	тестінің	қорытындысы	оң	нәтиже-

мен	шыққан	кент	тұрғындары	үшін	ком-
пания	COVID-ті	емдеуге	қажетті	барлық	
дәрі-дәрмектер	 салынған	 қобдишалар	
сатып	алды.	Азық-түліктер	мен	дәрілер	
мекенжайлар	бойынша	жедел	жеткізіліп	
отырды	–	мұнымен	«Өндіріс	волонтер-
лары»	тобы	айналысты.	Белсенді	топтың	
мүшелері	сырқаттан	зардап	шеккендерге	
күн	демей,	түн	демей	қолдан	келер	кез	
келген	 көмектерін	 көрсетуге	 дайын	
болды.
Осы	 уақыт	 бойы	 еріктілер	 тұрақты	

негізде	халықтың	 әлеуметтік	 тұрғыдан	
осал	топтарына	жататын	адамдармен	жұ-
мыстарын	жүргізіп	келеді.	Бұл	жалғыз-	
басты	 аналар,	 ерекше	 күтімді	 қажет	
ететін	балаларды	тәрбиелеп	отырған	от-
басылар,	ата-анасының	қамқорлығынсыз	
қалған	балалар,	көп	балалы	және	табысы	
кедейлік	шегінен	төмен	отбасылар,	сон-
дай-ақ	ауыр	өмірлік	жағдайға	тап	болған	
кент	тұрғындары.
–	Қызметімізді	 бастаған	 тұста	біз	 25	

адам	ғана	болғанбыз.	Бүгінгі	күні	қата-
рымызды	 комбинат	жұмыскерлерінен	
жасақталған	 150	 адам	 толықтырып	
отыр.	Жасқа	 байланысты	шектеулер	
жоқ	–	алпысты	алқымдаған	волонтерлар	
да	бар.	Әрине,	олар	жастармен	бірге	үй-
дің	маңайын,	көшені	қоқыс	пен	қардан	
тазартуға	шықпайды,	жөндеу	жұмыста-
рымен	де	айналыспайды.	Дегенмен	қара-
жат	жинап,	тапсыруға	келгенде	алдарына	
жан	салмайды,	–	дейді	топ жетекшісі, 
Жәйрем кен байыту комбинатының 
бастауыш кәсіподақ ұйымы төрағасы-
ның орынбасары Гауһар Наурызбаева.

Қаржы	мәселесі	–	еріктілер	қызметінің	
маңызды	құрамдас	бөлігі.	Қаражат	қоры	
волонтерлардың	салымдарынан	құрала-
ды.	Гауһар	Наурызбаеваның	түсіндіруін-
ше,	әркім	ерікті	түрде	шамасына	қарай	
үлесін	 қосады.	 Бір-біріне	 қол	 ұшын	
созып,	 көмектесу	жәйремдіктердің	 қа-
нында	бар	сыңайлы.	Қайырымдылықтың	

ең	 аз	 сомасы	 –	 1	 000	 теңге,	 ең	 көп	 –																
10	000	теңге,	дегенмен	мұқтаж	жандар-
дың	 қажеттіліктеріне	 отбасылық	 бюд-
жеттен	15	000-20	000	теңгеден	бөлетін-
дер	 де	 бар.	 Биылғы	жылы,	 осылайша	
көп	 болып	жиналып,	 бір	 зейнеткерге	
сужылытқыш,	 екінші	бір	 қарияға	жер-
серіктік	антенна	сатып	алдық.	Көпшілі-
гіне	бұл	мардымсыз	көмек	болып	көрінуі	
мүмкін,	 бірақ	жәйремдіктер	 осындай	
күнделікті	тұрмысқа	қажетті	сыйлықтар-
дың	жерлестерін	қуантып,	өмір	сапасын	
жақсартқанын	көріп	жүр.	Сонымен	қа-
тар,	үш	отбасыға	ем	алуға	материалдық	
көмек	көрсетілді.
–	 Біз	 ешқашан	 бір	 орында	 тұрған	

емеспіз,	 әрдайым	 туындаған	 мәселе-
лерді	шешудің	тың	тәсілдері	мен	жаңа	
жолдарын	 іздестіреміз,	 –	 деп	 атап	
өтті	топтың жетекшісі.	 –	Өздеріңізге	
мәлім	 болғандай,	Мемлекет	 басшысы	
Қасым-Жомарт	 Тоқаев	 2022	 жылды	
елімізде	Балалар	жылы	деп	жариялады.	
Бірақ	осы	тапсырма	аясында	қандай	да	
бір	маңызды,	 ауқымды	шаралар	 өткіз-
ген	жоқпыз.	Сондықтан	жыл	 соңында	
үлкен	мереке	ұйымдастыруды	шештік.	
Қаржы	жинайтынымызды	хабарладық,	
нәтижесінде	жалпы	сома	900	мың	теңге	
жиналды.

Қаражал	 қаласының	 ЗТМО	 дерек-
теріне	сәйкес,	Жәйрем	кентінде	ерекше	
қажеттіліктері	 бар	және	 қамқорлыққа	
алынған	50-ге	жуық	бала	тұрады.	Өткен	
жылы	 әр	 балаға	 ақ	 мамық	 төсектер,	
жастықтар,	көрпелер	тарту	етіліп,	ойын-
шықтарымен	мерекелік	шыршалар	мен	
жаңа	жылдық	тәттілер	табысталған.	Енді	
биыл	қалай	құттықтасақ	екен	деген	сұрақ	
туындады?	Барлығымыз	балдырғандар-
дың	мерекеден	 ұмытылмас	 әсер	 алға-
нын	қалаймыз	 ғой.	Шешім	 табылды	–	
қаражат	жеткілікті,	 сондықтан	да	ерік-
тілердің	үнемі	назарында	болатын	бала-
лардан	бөлек	олардың	да	қатарластарын	
неге	 құттықтамасқа?	Сөйтіп	мерекеге	
кенттегі	үш	мектептің	үздік	оқушыларын	
шақырдық.	Оларға	 арнайы	дипломдар,	
атаулы	медальдар,	сыйлықтар,	жүрекше	
түріндегі	әуе	шарларынан	гүл	шоқтарын	
әзірледік.

Сонымен,	Мәдени-сауық	орталығында	
өткен	«Бар	мейіріміміз	балаларға»	атты	
мерекеге	 150	 бала	 қатысты.	 «Жәйрем	
КБК»	АҚ	тұрақты	даму	жөніндегі	атқа-
рушы	директоры	Айдос	Серіков,	комби-
наттың	бастауыш	кәсіподақ	ұйымының	
төрағасы	Мүбарак	Кәрібаев,	 еріктілер	
қозғалысына	жан-жақты	 қолдау	 көр-
сетіп	 отыратын	Қаражал	 қаласының	
ішкі	 саясат,	мәдениет,	 тілдерді	 дамыту	
және	спорт	бөлімінің	басшысы	Гүлнұр	
Сатанова,	Жәйрем	кентінің	әкімі	Қайрат	
Жансағымов	жас	 қонақтарды	Балалар	
жылымен	құттықтады.
Жыл	 үздіктерін	 тамаша	 тосынсый	

күтіп	 тұрды!	Марапатталуға	 сахнаға	
көтерілу	 үшін	 көрермендердің	 ду	 қол	
шапалақтап	қоштауымен,	 қызыл	кілем	
үстімен	жүріп	өту	керек	болды.	Оқушы-
лардың	әрқайсысы	осы	күні	өзін	нағыз	
жұлдыз	сезінді!	Иә,	дәл	солай,	балалар	–	
Жәйремнің	жұлдыздары,	оның	жарқын	

болашағы	мен	үкілеген	үміті.
Мектеп	оқушыларының	өздері	 болса	

концерттік	 бағдарлама	 әзірлеп,	 мере-
кенің	шырайын	 кіргізді,	 ұйымдасты-
рушылар	аниматорларды	шақырды.
Өкінішке	 орай,	 балалардың	 кейбірі	

шараға	қатыса	алмады,	сырқатына	бай-

ланысты	келе	алмаған	балаларды	Жаңа	
жыл	қарсаңында	үйлерінде	қоржындары	
сыйлыққа	 толы	Аяз	 ата	мен	Ақшақар	
құттықтады.	Ал	ертегі	кейіпкерлері	бо-
лып	бүлдіршіндерге	 қуаныш	сыйлаған	
волонтерлар	 –	жомарт	жүректі,	жаны	
жайсаң,	жақсылыққа	құштар	жандар.
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ВСЕ В КИНО!ВСЕ В КИНО!

СОЗДАЙТЕ СВОЮ СОЗДАЙТЕ СВОЮ 

СКАЗКУСКАЗКУ

Алена	Алена	ЕРМОЛАЕВАЕРМОЛАЕВА

По мановению волшебной палочки в жизнь детей По мановению волшебной палочки в жизнь детей 
сотрудников Алтайских подразделений «Казцинка» сотрудников Алтайских подразделений «Казцинка» 
ворвался незабываемый праздник. Новый год для ворвался незабываемый праздник. Новый год для 
них начался заранее – профсоюз «Казцинка» в г. Ал-них начался заранее – профсоюз «Казцинка» в г. Ал-
тае пригласил мальчишек и девчонок вместе с роди-тае пригласил мальчишек и девчонок вместе с роди-
телями в кино!телями в кино!

мультипликационного	фильма	
«Кощей.	Похититель	 невест».	
Они	позаботились	и	о	подшеф-
ных	–	 воспитанниках	 детских	
домов	и	интернатов	города,	ко-
торых	доставили	на	специально	
заказанных	 автобусах.	Почти												
1	 000	 зрителей	 собралось	 в	
большом	зале	ДК.
–	Кино	–	это	удовольствие	и	

эмоции!	Возможность	делиться	
впечатлениями.	Всем	известно,	
что	 совершенно	 по-разному	
переживаются	 мультфильмы	
«дома	на	диване»	и	в	зале	перед	
большим	экраном.	Именно	поэ-
тому	мы	решили	сделать	такой	
подарок	детям,	–	рассказывает	
председатель профкома ТОО 
«Казцинк» г. Алтай Наталья 
Горбачева.	 –	 Где,	 если	 не	 в	
зале,	можно	обсудить	просмо-
тренный	фильм	–	поймать	одну	
волну	с	друзьями.	И	не	только	
друзья,	но	и	папы,	мамы,	бабуш-
ки	и	дедушки	тоже	 с	 удоволь-
ствием	ходят	в	кино!	Особенно	
хотелось	порадовать	наших	под-
шефных!	Мы	надеемся,	что	та-
кой	поход	–	в	настоящее	кино	–	

надолго	 останется	 приятным	
воспоминанием	 о	 празднике.

К	слову,	организаторы	очень	
постарались,	 чтобы	 поход	 в	
кино	был	на	самом	деле	насто-
ящим.	Восторг	в	детских	глазах	
и	новогоднее	настроение	у	ребят	
появились	уже	при	входе	в	фойе	
Дворца	 культуры:	 приятный	
запах	попкорна	и	сладкой	ваты,	
задорная	музыка,	 суета	 возле	
гардероба	и	предстоящая	встре-
ча	 со	 сказочными	 героями	 на	
большом	экране.
–	К	сожалению,	в	городе	Алтае	

у	детей	нет	возможности	посто-
янно	посещать	 такой	 кинозал,	
поэтому	идея	пришлась	по	душе	
всем,	 –	 говорит	ламповщица 
Малеевского рудника Оль-
га Савеко.	 –	 Замечательный	
праздник,	дети	очень	довольны,	
ведь	эффект	зрительного	зала	–	
это	 необыкновенное	 восприя-
тие	 происходящего	 действия!

Во	 время	 просмотра	мульт-
фильма	 в	 зале	ДК	 слышались	
детский	смех	и	аплодисменты.	

Позитивное	 настроение	 в	 ка-
нун	новогодних	каникул	было	
обеспечено.
–	Большое	 спасибо	профсо-

юзному	комитету	за	настоящий	
праздник	 для	 всех	маленьких	
казцинковцев	 и	 детей	 с	 огра-
ниченными	 возможностями.	
Сюрприз,	на	мой	взгляд,	удал-
ся,	 –	 комментирует	директор 
Коррекционной школы-ин-
терната №2 Юлия Лосин-
ская.	 –	 Дети	 приехали	 пол-
ные	 впечатлений,	 с	 восторгом	
рассказывали	 воспитателям	 о	
том,	что	Кощей	совсем	даже	не	
злой,	а	добрый	герой,	о	милой	
и	 способной	Варваре,	 о	 том,	
что	добро	обязательно	должно	
победить	зло	и	лукавство!

Уже	 более	 ста	 лет	 кино	 –	
это	 магия,	 которая	 меняется	
и	 следует	 за	 прогрессом,	 но	
по-прежнему	 завораживает	 и	
возвращает	 нас	 в	 сказку.	 Где	
добро	всегда	побеждает	зло.	И	
желания	волшебно	сбываются.	
Что	 и	 нужно	 в	 канун	Нового	
года,	особенно	детям…

17	декабря	далеко	за	предела-
ми	Дворца	 культуры	и	 спорта	
была	 слышна	 веселая	 детская	
музыка,	созывая	ребятишек	на	

настоящий	 предновогодний	
праздник,	 который	 организо-
вали	 профсоюзные	 лидеры	 –	
просмотр	 полнометражного	
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Алена	ЕРМОЛАЕВА

Морозец, скрип искрящегося снега под ногами, елки в белых шап-
ках. Красота! Зиму любят не только дети, но и взрослые. Они так же с 
большим удовольствием лепят из снега, катаются с горок и украша-
ют елку под Новый год! А если еще можно за это и приз получить…

В	декабре	профком	ПК	«Казцинк-Шах-
тострой»	провел	для	 сотрудников	под-
разделения	 два	 новогодних	 конкурса:	
«Снежные	фигуры»	и	на	лучшее	ново-
годнее	оформление	отделов.
–	А	кто,	если	не	взрослые,	начнут	под-

нимать	настроение	себе	и	окружающим	
в	преддверии	Нового	года!	–	рассказы-
вает	председатель профкома ПК «Каз-
цинк-Шахтострой» Ирина Оленева. – 
Чтобы	поддержать	командный	дух,	дать	
возможность	проявить	творческие	спо-
собности	и	активность,	форма	мероприя-
тий	выбрана	в	виде	конкурсов.	Тематика	
первого	несложная	–	«Сказочные	герои».	
Снега	в	этом	году	предостаточно,	погода	
отличная.	Но,	тем	не	менее,	потрудиться	
пришлось	немало.	С	помощью	лопаты,	
красок,	снега	и	творческого	воображения	
работники	 подразделения	 превратили	
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территорию	ПК	«Казцинк-Шахтострой»	
в	настоящую	снежную	сказку.	Фигуры	
получились	 красивыми,	 большими,	
яркими	и	прочными	–	даже	не	верится,	
что	все	это	великолепие	создано	из	снега.

Места распределились 
следующим образом:

1 МЕСТО: «Водяной»	–	
команда	Даулета	Тайкенова

2 МЕСТО:	«Мишка»	–	
команда	Александра	Кривенко

3 МЕСТО:	«Лиса	колобковая»	–
команда	Михаила	Анфилофьева

Поощрительные призы 
получили две команды:

Андрея	Самсонова	(голова	Богатыря)	–	
за	объем	и	контрастность

Дениса	Курбанова	(зайка)	–	за	старание

Украшать	офисные	помещения	–	дав-
няя	традиция	в	«Казцинк-Шахтострое».	
С	каждым	годом	творчество	участников	
повышается,	фантазия	и	креатив	зашка-
ливают.	Мероприятие	 становится	мас-
штабнее	–	подключается	все	больше	со-
трудников,	начинается	«цепная	реакция».
–	В	 коллективе	 много	 талантливых	

людей,	и	это	отличная	возмож-
ность	проявить	себя:	показать	
креативность,	 организатор-
ские	 способности,	 умение	
работать	в	команде,	–	считает	
Ирина Оленева.	–	Мы	толь-
ко	 рады,	 что	 способствуем	
проявлению	 самых	 лучших	
творческих	 и	 человеческих	
качеств.	Все	оформление	про-
ведено	на	мастерском	уровне	–	
композиционно,	 красочно,	
сложно:	3D-объем,	фигуры	из	
металла,	поделки,	вырезанные	
из	 пенопласта	 вручную!	На	

самом	 деле,	 гордость	 берет	 за	 такой	
профессионализм	и	заинтересованность.

На	 суд	 жюри	 были	 представлены	
работы	 с	 оригинальными	названиями:	
«Дремучий	 лес»	 (служба	 подготовки	
производства),	«Еловый	бум»	(маркшей-
дерский	отдел),	 «Новый	 год	по-китай-
ски»	 (служба	 управления	 проектами),	
«Новогодний	беспредел»	(служба	ТБ	и	
ОТ),	«Деревенский	стиль»	(бюджетный	
отдел),	 «Детский	 утренник»	 (служба	
логистики),	 «Инновационный	проект»	
от	службы	основных	фондов.
Представление	отделами	своих	работ	

впечатлило	членов	жюри,	 служба	под-
готовки	производства	 достойно	 заняла	
первое	место.
После	 награждения	 победителей	 и	

призеров	 сотрудники	 с	 членами	 семей	
разошлись	 по	 новогодней	 сказке,	 со-
зданной	 своими	 руками	 –	 проводить	
фотосессии.
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КАКОЙ СЛЕД В ИСТОРИИ
Андрей	КРАТЕНКО,	
Наталья	СЕРГИЕНКО

2022 год преподнес много глобальных со-
бытий и изменений. Он был не простым, 
но есть и много позитивных моментов. Мы 
предлагаем вспомнить, о чем переживали 
казахстанцы, что принесло кардинальные из-
менения в нашу жизнь.
В	конце	уходящего	года	интересно	сравнить,	что	нам	пророчили	в	самом	

начале,	и	как	сложилось	в	итоге…
Известный	астролог	и	телеведущая	Тамара	Глоба	в	эфире	телеканала	КТК	

сообщила,	что	2022	и	2023	очень	важны	для	Казахстана,	потому	что	это	время	
кардинальных	перемен.
–	Страна	будет	строить	свое	будущее,	–	прогнозировала	она.	–	И	по	большому	

счету	эти	годы	откроют	новый	период,	что	станет	переходом	на	новую	экономи-
ческую	платформу	вместе	со	всем	миром.	Или	вообще	на	новую	линию...

ЯНВАРЬ
Начался	2022	год	в	Казахстане	с	митингов	в	Жанаозене	

и	Актау,	поводом	стало	резкое	подорожание	газа.	Позже	
протесты,	сменившиеся	массовыми	беспорядками,	охва-
тили	разные	города	страны.	Эти	дни	–	черные	страницы	
нашей	истории.	По	официальным	данным,	погибли	238	
человек,	из	них	19	–	сотрудники	правоохранительных	
органов	 и	 военнослужащие.	 Тогда	 были	 разрушены	
торговые	центры,	отделения	банков,	здания,	сожжены	
машины.	Кабинет	министров	ушел	в	отставку.	Испол-
нение	обязанностей	премьер-министра	было	возложено	
на	Алихана	Смаилова.	Президент	Касым-Жомарт	Токаев	
взял	на	себя	полномочия	главы	Совета	безопасности,	
запросил	 военную	 помощь	 стран	ОДКБ.	 Благодаря	
оперативным	решениям	Главы	 государства	 ситуацию	
стабилизировали	 во	 всех	 регионах.	Мы	как	 никогда	
стали	ценить	мир	и	сплоченность.
11	января	Касым-Жомарт	Токаев	на	заседании	нижней	

палаты	Парламента	 поручил	 создать	 общественный	

социальный	фонд	«Казақстан	
халқына»	(«Народу	Казахста-
на»).	Как	объяснил	Президент,	
фонд	не	 станет	 относиться	 ни	
к	 Администрации	 президента,	
ни	к	иным	органам.	Вся	деятель-
ность	будет	прозрачна	и	отразится	
на	сайте.
–	Считаю,	что	пришло	время	отдать	

должное	народу	Казахстана	и	помогать	
ему	на	системной	и	регулярной	основе,	–	
подчеркнул	Глава	государства.	–	Поэтому	
правительству	предстоит	определить	круг	
компаний	и	согласовать	с	ними	размер	взно-
сов	в	фонд.

Одним из первых свой вклад (13 млрд 
тенге) в фонд «Қазақстан халқына» 
сделал «Казцинк».

ФЕВРАЛЬ В	верхних	эшелонах	власти	Казахстана	произошли	серьезные	кадровые	изме-
нения.	Многие	высокопоставленные	чиновники	подали	в	отставку	или	получили	
новые	назначения.

МАРТ

1 марта	на	внеочередном	съезде	партии	«Нур	Отан»	спикер	мажи-
лиса	Казахстана	Ерлан	Кошанов	предложил	переименовать	правящую	
партию	в	«Аmanat».	Президент	его	поддержал,	отметив,	что	«аманат»	
переводится	как	завет	предков,	наказ	будущим	поколениям.

6 марта сборная	Казахстана	по	теннису	вышла	в	финал	Кубка	Дэвиса.	
Казахстанцы	досрочно	в	четырех	матчах	обыграли	Норвегию.

16 марта	Касым-Жомарт	Токаев	заявил	о	том,	что	в	Казахстане	появят-
ся	новые	области	–	Абайская,	Улытауская	и	Жетысуская.	Алматинская	
область	будет	разделена	на	две	части:	на	Алматинскую	и	Жетысускую	
с	центрами	в	Талдыкоргане	и	Капшагае.	Токаев	поддержал	также	пере-
именование	города	Капчагая	в	Кунаев.	Кроме	того,	Президент	поручил	

создать	Абайскую	область	с	центром	в	Семее.	
Напомним,	Семипалатинская	 область	 была	 на	

карте	Казахстана	 с	 1939	до	1997	 годы,	после	чего	
объединилась	с	Восточно-Казахстанской	областью	с	
центром	в	городе	Усть-Каменогорске.
Алматинская	 область	 в	 истории	 административного	

деления	 республики	несколько	 раз	 разделялась	 на	 две	
части	и	потом	вновь	объединялась.	

28 марта,	в	последний	день	чемпионата	мира	среди	юниоров	
по	фристайлу-могулу	16-летняя	Анастасия	Городко	из	Усть-Ка-
меногорска	завоевала	золото	в	дисциплине	«Параллельный	могул	
в	одиночном	разряде».

АПРЕЛЬ
6 апреля казахстанская	шахматистка	

18-летняя	Бибисара	Асаубаева	вошла	в	
Книгу	рекордов	Гиннесса.	Ей	 вручили	
сертификат	как	 самой	молодой	чемпи-
онке	мира	среди	женщин	по	игре	в	блиц.

26 апреля Президент	Касым-Жомарт	
Токаев	 вышел	из	партии	Amanat.	Свое	
решение	 он	 объяснил	 тем,	 что	 Глава	
государства	 должен	быть	политически	
нейтральным.

ИЮНЬ
5 июня	 состоялся	 республиканский	референдум	по	

поправкам	 в	Конституцию,	 основная	 часть	 которых	
направлена	на	окончательный	переход	от	 суперпрези-
дентской	формы	правления	к	президентской	республике	
с	 сильным	парламентом.	 За	 положительное	 решение	
проголосовали	77,18%	избирателей,	против	–	18,66%.	
Явка	составила	68,05%.
В	обновленной	Конституции	закреплено,	что	земля,	ее	

недра,	растительный	и	животный	мир	при-
надлежат	народу,	а	от	имени	народа	право	
собственности	осуществляет	государство.

8 июня	 были	 отменены	 требования	 по	
подтверждению	вакцинации	и	ПЦР-теста	при	
пересечении	границы	для	граждан	Казахстана	
и	иностранцев.

А ЧЕМ БУДЕТ НАПОЛНЕН 2023, УЗНАЕМ СОВСЕМ СКОРО
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ИЮЛЬ
9 июля казахстанская	теннисистка	Елена	Рыбакина	(23-е	место	
в	 рейтинге	WTA)	 выиграла	 у	Онс	Жабер	из	Туниса	 в	финале	
Уимблдона.

В 2022 году «Казцинк» отметил 25-летний юби-
лей. Подводя «юбилейные итоги», Генеральный 
директор компании Александр Хмелев в интер-
вью «Forbes» рассказал, как за четверть века 
удалось построить несколько новых заводов.

СЕНТЯБРЬ
С 1 сентября	все	школы,	за	исключением	учебных	заведений	с	

трехсменным	обучением,	перешли	на	пятидневный	формат	работы.	
Это	касается	и	директоров	школ,	и	учителей,	и	всех	работников	
образования.

С 13 по 15 сентября	 в	Нур-Султане	 прошло	 заседание	XX	
секретариата	и	VII	съезда	лидеров	мировых	и	традиционных	ре-
лигий	с	участием	государственного	(апостольского)	визита	папы	
римского	Франциска.

23 сентября	на	центральном	стадионе	Алматы	собралось	свыше	
30	тысяч	зрителей	на	первый	сольный	концерт	Димаша	Кудайбер-
гена.	Поддержать	певца	приехали	поклонники	из	68	стран.

НОЯБРЬ
5 ноября в	Риддере	из-за	аварии	на	ТЭЦ	тысячи	квартир	
остались	без	 тепла.	В	 экстренном	порядке	был	 создан	
оперативный	штаб,	который	возглавил	аким	ВКО	Даниал	
Ахметов.

– Для ликвидации аварийной ситуации 
ТОО «Казцинк» направил на ТЭЦ более 20 
сотрудников и выделил дополнительное 
оборудование для ремонтно-восстано-
вительных работ. 

Также	 из	 Усть-Каменогорска	 в	 помощь	
тепловикам	 прибыли	 20	 сотрудников	ТОО	
«Востоквзрыв-	пром».	Вместе	с	тем	для	бес-
перебойной	работы	энергосистемы	города	
АО	«ОЭСК»	 (РЭК)	направили	 в	Риддер	
12	 аварийных	бригад,	 –	 сообщил	 глава	
области	Даниал	Ахметов.

Благодаря	 такой	 помощи	 удалось	
избежать	коммунальной	катастрофы.	
Теплоснабжение	было	восстановле-

но,	но	ремонтные	работы	на	Риддер	ТЭЦ	продолжаются.

Меньше	повезло	другому	казахстанскому	городу.	27	ноя-
бря	в	Экибастузе	из-за	аварии	на	теплосетях	в	30-градусные	
морозы	дома	остались	без	отопления.	Причиной	ЧС	стала	
неправильная	эксплуатация	ТЭЦ.
–	Перед	аварией	ошибочно	были	включены	два	дополни-

тельных	насоса,	что	вкупе	с	высоким	износом	и	повыше-
нием	давления	привело	к	множественным	повреждениям	
в	тепловых	сетях.	В	первые	же	часы	было	зафиксировано	
свыше	70	порывов,	из	них	15	оказались	крупными,	–	со-
общил	заместитель	премьер-министра	РК	Роман	Скляр.
В	ликвидации	ЧС	участвовало	около	тысячи	человек.

20 ноября	 прошли	 седьмые	 в	 истории	 независимой	
республики	выборы	Президента	Казахстана.	Народ	под-
твердил	свое	доверие	Касым-Жомарту	Токаеву.	За	действу-
ющего	Главу	государства,	по	данным	Центральной	изби-
рательной	комиссии,	проголосовали	81,31%	избирателей.

ДЕКАБРЬ
12 декабря	Президент	Казахстана	на	
заседании	правительства	 дал	 задание	
оперативно	решить	проблему	аварий-
ного	состояния	объектов	энергетики	в	
стране.	Проблема	назрела	нешуточ-
ная.	Средний	износ	ТЭЦ	по	респу-
блике	достиг	66%,	а	в	некоторых	
городах	 уже	 превышает	 80%.

Модернизировать	 ТЭЦ	 и	
теплосети	планируется	в	ос-
новном	за	счет	привлечения	
инвестиций.	Государствен-
ные	 объекты	 энергетики	
обещают	модернизиро-
вать	за	счет	бюджета.

23 декабря	Прези-
дент	 РК	 открыл	 в	
Алматы	мемориал	
жертвам	 январ-
ских	 событий	
«Тағзым».	Он	

подчеркнул,	что	нужно	всегда	помнить	о	тра-
гическом	 январе,	 ставшим	 самым	большим	
испытанием	в	истории	страны.	Касым-Жомарт	
Токаев	 отметил,	 что,	 несмотря	 ни	 на	 какие	
трудности,	страна	продолжит	движение	вперед	
по	пути	реформ.
–	Мы	сделаем	все	возможное,	чтобы	подоб-

ная	трагедия	больше	никогда	не	повторилась.	
Наш	общий	гражданский	долг	–	защищать	мир	
и	спокойствие	страны	и	единство	народа,	–	за-
явил	Глава	государства.

25 декабря главный	санврач	РК	предложил	
снова	надеть	маски	в	местах	скопления	людей.	
Врачи	фиксируют	в	Казахстане	вспышку	грип-
па	и	увеличение	случаев	заражения	COVID-19.

26 декабря	Касым-Жомарт	Токаев	подписал	
закон,	 устанавливающий	 выход	женщин	 на	
пенсию	в	Казахстане	в	61	год.	Планка	пенси-
онного	возраста	будет	«заморожена»	до	2028	
года.

Мы	вспомнили	лишь	малую	часть	 событий	уходящего	
2022	года.	Кто-то	из	поэтов	сказал,	что	времена	не	выбира-
ют,	в	них	живут	и	умирают.	Еще	говорят,	что	даже	после	
самой	темной	ночи	всегда	наступает	рассвет.

Представленный	калейдоскоп	событий	из	2022	года	
напоминает	о	том,	что	мир	меняется,	меняются	города	
и	страны,	люди	рядом	с	нами.	Меняемся	мы	сами.

Неизменной	 во	 все	 времена	 остается	 возмож-
ность	протянуть	руку	другому	человеку.

Хочется	 верить,	 что	 в	новом,	 2023	 году	мы	
будем	больше	общаться	и	принимать	друг	друга	
такими,	какие	мы	есть,	без	предрассудков	и	
злости.

Потому	что	рассвет	всегда	лучше	встре-
чать	с	кем-то,	кому	можно	сказать:	«До-
брое	утро!	Смотри,	как	красиво!»

ОСТАВИЛ 2022
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СИЛА СЛОВА СИЛА СЛОВА О ТЕХ, КТО О ТЕХ, КТО 
СОЗДАЕТ ГАЗЕТУСОЗДАЕТ ГАЗЕТУ

Елена Елена 
Савина, Савина, 
директордиректор

Вероника Вероника 
Воевода, Воевода, 
главный редакторглавный редактор

Алена Алена 
Ермолаева, Ермолаева, 
журналистжурналист

Всегда верьте в свои силы, ставь-Всегда верьте в свои силы, ставь-
те перед собой самые смелые цели те перед собой самые смелые цели 
и непременно их достигайте. и непременно их достигайте. 
Будьте счастливы при любых об-Будьте счастливы при любых об-
стоятельствах и помните: нет стоятельствах и помните: нет 
ничего невозможного.ничего невозможного.

О себеО себе
Оптимист.	В	любой,	даже	самой	сложной	Оптимист.	В	любой,	даже	самой	сложной	

ситуации,	нахожу	плюсы.ситуации,	нахожу	плюсы.
Верю	в	 силу	любви,	 дружбы,	 закон	бу-Верю	в	 силу	любви,	 дружбы,	 закон	бу-

меранга.меранга.
Не	 умею	кататься	 на	 велосипеде	 и	 ро-Не	 умею	кататься	 на	 велосипеде	 и	 ро-

ликах	ликах	..
Люблю	готовить.	Обожаю	лепить	пель-Люблю	готовить.	Обожаю	лепить	пель-

мешки.	Свой	первый	борщ	сварила	в	9	лет.мешки.	Свой	первый	борщ	сварила	в	9	лет.
В	2	года	поняла,	что	ко	мне	приходил	«не-В	2	года	поняла,	что	ко	мне	приходил	«не-

настоящий»	Дед	Мороз,	потому	что	на	его	настоящий»	Дед	Мороз,	потому	что	на	его	
ногах	были…	папины	тапочки.	Но	все	равно	ногах	были…	папины	тапочки.	Но	все	равно	
ждала	его	каждый	год,	и	он	приходил	–	уже	ждала	его	каждый	год,	и	он	приходил	–	уже	
настоящий,	в	валенках.	Благодаря	папе	я	все	настоящий,	в	валенках.	Благодаря	папе	я	все	
так	же	верю	в	чудо.так	же	верю	в	чудо.

О себеО себе
Ярко	выраженная	«Сова»,	твор-Ярко	выраженная	«Сова»,	твор-

чество	начинает	фонтанировать	чество	начинает	фонтанировать	
во	второй	половине	дня	во	второй	половине	дня	..
Перфекционист	 c	 «синдромом	Перфекционист	 c	 «синдромом	

самозванца».самозванца».
Очень	 нравится	 постоянно	Очень	 нравится	 постоянно	

учиться,	 развиваться,	 познавать	учиться,	 развиваться,	 познавать	
и	узнавать	новое.и	узнавать	новое.
Не	 люблю	конфликты,	 ссоры,	Не	 люблю	конфликты,	 ссоры,	

не	 приемлю	 хамство	 и	 высоко-не	 приемлю	 хамство	 и	 высоко-
мерие.мерие.
Люблю	четкое	планирование	и	Люблю	четкое	планирование	и	

постановку	целей.	Придержива-постановку	целей.	Придержива-
юсь	принципа	«слона	нужно	есть	юсь	принципа	«слона	нужно	есть	
небольшими	кусочками».небольшими	кусочками».

О себеО себе
Люблю	жизнь.Люблю	жизнь.
Не	люблю	сладкое.Не	люблю	сладкое.
Родила	сына	в	24	года,	а	дочь	Родила	сына	в	24	года,	а	дочь	

в	–	44.в	–	44.
Любимые	места	–	тренажер-Любимые	места	–	тренажер-

ный	зал	и	сауна.ный	зал	и	сауна.
Житейская	мудрость	–	это	не	Житейская	мудрость	–	это	не	

про	меня	про	меня	..

Андрей Андрей 
Кратенко, Кратенко, 
журналистжурналист

Вероника	Вероника	ВОЕВОДАВОЕВОДА

2022-й…	Непростой,	запоминающийся	и,	конечно,	важный	для	всех	нас.	Мы	2022-й…	Непростой,	запоминающийся	и,	конечно,	важный	для	всех	нас.	Мы	
давно	убедились,	что	живем	в	неоднозначное	и	богатое	на	события	время.	В	давно	убедились,	что	живем	в	неоднозначное	и	богатое	на	события	время.	В	
мире	перемен.	Каким	бы	ни	было	происходящее,	это	–	часть	истории,	ее	нужно	мире	перемен.	Каким	бы	ни	было	происходящее,	это	–	часть	истории,	ее	нужно	
помнить	и	не	повторять	ошибок.	Год	уходящий	подарил	нам	разные	возмож-помнить	и	не	повторять	ошибок.	Год	уходящий	подарил	нам	разные	возмож-
ности,	заставил	многое	переосмыслить	и	иначе	взглянуть	на	жизнь.	Он	научил	ности,	заставил	многое	переосмыслить	и	иначе	взглянуть	на	жизнь.	Он	научил	
еще	больше	ценить	то,	что	у	нас	есть.	Научил	быть	сильнее.еще	больше	ценить	то,	что	у	нас	есть.	Научил	быть	сильнее.
В	этом	году	на	страницах	«Вестника	Компании»	выходило	много	интересных,	В	этом	году	на	страницах	«Вестника	Компании»	выходило	много	интересных,	

познавательных	материалов.	Журналисты	газеты	старались	рассказать	о	важном.	познавательных	материалов.	Журналисты	газеты	старались	рассказать	о	важном.	
Мы	ежедневно	узнавали	новое,	знакомились	с	удивительными	людьми,	писали	Мы	ежедневно	узнавали	новое,	знакомились	с	удивительными	людьми,	писали	
о	них,	развивались,	и,	конечно,	творили.о	них,	развивались,	и,	конечно,	творили.
Над	каждым	номером	газеты	трудятся	немало	сотрудников	–	редакторы	и	Над	каждым	номером	газеты	трудятся	немало	сотрудников	–	редакторы	и	

журналисты,	корректор,	фотограф,	и,	конечно,	дизайнеры.	Именно	они	«шьют»	журналисты,	корректор,	фотограф,	и,	конечно,	дизайнеры.	Именно	они	«шьют»	
для	наших	материалов	красивую	«одежду»,	придумывают	интересную	«упаков-для	наших	материалов	красивую	«одежду»,	придумывают	интересную	«упаков-
ку»	для	репортажей,	очерков,	инфографик	и	поздравлений!	А	еще	мы	точно	не	ку»	для	репортажей,	очерков,	инфографик	и	поздравлений!	А	еще	мы	точно	не	
обойдемся	без	директора,	его	заместителя,	бухгалтера,	менеджера	по	рекламе,	обойдемся	без	директора,	его	заместителя,	бухгалтера,	менеджера	по	рекламе,	
водителей!	Мы	работаем	как	единый	слаженный	организм	–	когда	один	за	всех	водителей!	Мы	работаем	как	единый	слаженный	организм	–	когда	один	за	всех	
и	все	за	одного.и	все	за	одного.
Наш	коллектив	–	большая	семья,	 где	можно	обсуждать	не	только	профес-	Наш	коллектив	–	большая	семья,	 где	можно	обсуждать	не	только	профес-	

сиональные	вопросы,	но	и	найти	поддержку	во	всем.	У	нас	нет	равнодушных.сиональные	вопросы,	но	и	найти	поддержку	во	всем.	У	нас	нет	равнодушных.
В	конце	декабря	случается	волшебство,	и	в	преддверии	Нового	года	мы	решили	В	конце	декабря	случается	волшебство,	и	в	преддверии	Нового	года	мы	решили	

подарить	читателям	особенное	тепло,	признаться	в	любви	и	поделиться	своими	подарить	читателям	особенное	тепло,	признаться	в	любви	и	поделиться	своими	
маленькими	секретами,	о	которых	вы	точно	не	знали!	Давайте	знакомиться!маленькими	секретами,	о	которых	вы	точно	не	знали!	Давайте	знакомиться!

Р.S. Мы верим, что наступающий год будет лучше уходящего, что он Р.S. Мы верим, что наступающий год будет лучше уходящего, что он 
непременно принесет удачу и благополучие. Мы знаем, что все будет хоро-непременно принесет удачу и благополучие. Мы знаем, что все будет хоро-
шо. Ведь в предновогодней суете даже скептики начинают верить в чудо.               шо. Ведь в предновогодней суете даже скептики начинают верить в чудо.               
С наступающим!С наступающим!

Желаю нашим дорогим читателям Желаю нашим дорогим читателям 
побольше доброты в жизни. Чтобы люди побольше доброты в жизни. Чтобы люди 
чаще улыбались. Чтобы мы не забывали – чаще улыбались. Чтобы мы не забывали – 
все зависит только от нас самих! И никто все зависит только от нас самих! И никто 
не сделает нас счастливыми, если мы сами не сделает нас счастливыми, если мы сами 
этого не захотим и не будем прилагать к этого не захотим и не будем прилагать к 
этому определенные усилия.этому определенные усилия.

Новый год – новая страница в жизни. Пусть эта страница Новый год – новая страница в жизни. Пусть эта страница 
заполнится множеством ярких событий, удивительных от-заполнится множеством ярких событий, удивительных от-
крытий и приятных приключений! Наслаждайтесь каждым крытий и приятных приключений! Наслаждайтесь каждым 
мгновением жизни. Пусть в новом году вам сказочно везет!мгновением жизни. Пусть в новом году вам сказочно везет!

О себеО себе
Думал,	что	творческая	профессия	–	быть	журна-Думал,	что	творческая	профессия	–	быть	журна-

листом,	оказалось,	что	поваром.	Люблю	готовить	листом,	оказалось,	что	поваром.	Люблю	готовить	
для	своих.для	своих.
Нравится	не	только	планировать	путешествия,	но	Нравится	не	только	планировать	путешествия,	но	

и	приезжать	на	вокзал	за	час	до	отправления	поезда.и	приезжать	на	вокзал	за	час	до	отправления	поезда.
Самое	плодотворное	время	–	утро,	до	9	часов.	Самое	плодотворное	время	–	утро,	до	9	часов.	

Пока	все	спят...Пока	все	спят...
Любимый	вид	спорта	–	футбол.Любимый	вид	спорта	–	футбол.
Мечта	–	чтобы	не	было	войны...Мечта	–	чтобы	не	было	войны...

Желаю, чтобы в новом году можно было засыпать без снотворного.Желаю, чтобы в новом году можно было засыпать без снотворного.
Чтобы наши дети и внуки, все близкие и друзья были здоровы!Чтобы наши дети и внуки, все близкие и друзья были здоровы!

Гульмира Гульмира 
Асипова, Асипова, 
заместитель заместитель 
главного редактораглавного редактора

Желаю укреплять связи со Желаю укреплять связи со 
своими близкими, даже с теми, своими близкими, даже с теми, 
кто далеко живет. Ведь с их кто далеко живет. Ведь с их 
эмоциональной поддержкой вы эмоциональной поддержкой вы 
чувствуете себя увереннее и чувствуете себя увереннее и 
сильнее.сильнее.

О себеО себе
Педагог	с	красным	дипломом,	Педагог	с	красным	дипломом,	

ни	дня	не	работала	в	школе.ни	дня	не	работала	в	школе.
Чемпионка	РК	2018	года	по	воз-Чемпионка	РК	2018	года	по	воз-

душно-спортивному	эквилибру.душно-спортивному	эквилибру.
На	 встрече	представителя	по-На	 встрече	представителя	по-

сольства	США	с	людьми,	живу-сольства	США	с	людьми,	живу-
щими	с	ВИЧ,	была	переводчиком.щими	с	ВИЧ,	была	переводчиком.
Волонтер	клуба	помощи	недо-Волонтер	клуба	помощи	недо-

ношенным	новорожденным	«28	ношенным	новорожденным	«28	
петель».петель».
Подсадила	коллег	на	кофе	Подсадила	коллег	на	кофе	..
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Наталья Наталья 
Сергиенко, Сергиенко, 
журналистжурналист

Гульшат Гульшат 
Бекжанова, Бекжанова, 
переводчикпереводчик

Алена Алена 
Гановичева, Гановичева, 
журналистжурналист

Ирина Ирина 
Гудз, Гудз, 
корректоркорректор

Наталья Наталья 
Столбовская, Столбовская, 
журналистжурналист

В новом году желаю всем гар-В новом году желаю всем гар-
монии и стабильности. Пусть монии и стабильности. Пусть 
каждый почувствует себя буд-каждый почувствует себя буд-
дистом на берегу океана! Света дистом на берегу океана! Света 
в душе и легкого сердца. И любви, в душе и легкого сердца. И любви, 
конечно же, всем – любви!конечно же, всем – любви!

О себеО себе
Свой	путь	 в	журналистике	начи-Свой	путь	 в	журналистике	начи-

нала	 на	 телевидении	 и	 даже	 была	нала	 на	 телевидении	 и	 даже	 была	
диктором	новостей.диктором	новостей.
Когда	смеюсь	дурацким	смехом,	го-Когда	смеюсь	дурацким	смехом,	го-

ворю,	что	у	меня	контракт	с	National	ворю,	что	у	меня	контракт	с	National	
Geographic,	 и	 в	 документальных	Geographic,	 и	 в	 документальных	
фильмах	 о	 природе	 я	 озвучиваю	фильмах	 о	 природе	 я	 озвучиваю	
мадагаскарского	 енота	 (в	 основном	мадагаскарского	 енота	 (в	 основном	
все	 верят,	мадагаскарский	 енот	 су-все	 верят,	мадагаскарский	 енот	 су-
ществует).ществует).
Буддист.	Веган	по	духу	(по	факту	–	Буддист.	Веган	по	духу	(по	факту	–	

обожаю	шашлык).обожаю	шашлык).
Три	раза	меняла	фамилию.	Наде-Три	раза	меняла	фамилию.	Наде-

юсь	на	четвертый.юсь	на	четвертый.
В	Интернете	вы	не	найдете	в	откры-В	Интернете	вы	не	найдете	в	откры-

том	доступе	мои	фотографии.	Поэто-том	доступе	мои	фотографии.	Поэто-
му	сегодня	я	фотографируюсь	так	му	сегодня	я	фотографируюсь	так	..

Дорогим читателям хочу пожелать того, что могла бы пожелать Дорогим читателям хочу пожелать того, что могла бы пожелать 
себе. Пусть родные будут здоровы! Пусть время не будет слишком себе. Пусть родные будут здоровы! Пусть время не будет слишком 
скоротечным!скоротечным!

Желаю, чтобы новый год наполнился множеством событий. Ма-Желаю, чтобы новый год наполнился множеством событий. Ма-
леньких, грандиозных – неважно, главное – позитивных. Не гонитесь леньких, грандиозных – неважно, главное – позитивных. Не гонитесь 
за идеальным, а цените хорошее, что уже есть. Пусть это и не за идеальным, а цените хорошее, что уже есть. Пусть это и не 
похоже на картинку из Интернета. А еще желаю путешествий, похоже на картинку из Интернета. А еще желаю путешествий, 
далеких и не очень. И обязательно – хороших новостей!далеких и не очень. И обязательно – хороших новостей!

О себеО себе
Мама	4-летнего	Яромира	–	транс-Мама	4-летнего	Яромира	–	транс-

формируюсь	 во	 «Что-Угодно-Ро-формируюсь	 во	 «Что-Угодно-Ро-
бота»	–	и	 годовалой	Есении	–	Пе-бота»	–	и	 годовалой	Есении	–	Пе-
ченьки.ченьки.
Люблю	полезную	еду	и	тортики.Люблю	полезную	еду	и	тортики.
Не	люблю	придумывать	заголовки	Не	люблю	придумывать	заголовки	

к	статьям.к	статьям.
Боюсь	летать	на	самолетах.Боюсь	летать	на	самолетах.
Смирилась	с	недосыпом.Смирилась	с	недосыпом.

Қымбатты оқырмандар! Жаңа жылдарыңыз-Қымбатты оқырмандар! Жаңа жылдарыңыз-
бен! Шаңырақтарыңыз шаттыққа, жүректеріңіз бен! Шаңырақтарыңыз шаттыққа, жүректеріңіз 
жақсылыққа, ал дастарқандарыңыз асқа толы жақсылыққа, ал дастарқандарыңыз асқа толы 
болсын!болсын!

Дорогие читатели! С Новым годом! Пусть ваш Дорогие читатели! С Новым годом! Пусть ваш 
дом наполнится счастьем, сердца – добротой, а дом наполнится счастьем, сердца – добротой, а 
дастархан будет богатым!дастархан будет богатым!

Будьте изобретатель-Будьте изобретатель-
ны и находчивы в любых ны и находчивы в любых 
ситуациях, побеждайте! ситуациях, побеждайте! 
Станьте лучшими в деле, Станьте лучшими в деле, 
которое любите. Мира которое любите. Мира 
и благополучия, побольше и благополучия, побольше 
друзей, новых открытий и друзей, новых открытий и 
прекрасного настроения на прекрасного настроения на 
весь 2023 год!весь 2023 год!

Оптимизм – это то, что при-Оптимизм – это то, что при-
дает сил даже в самые непростые дает сил даже в самые непростые 
времена. Желаю вам никогда не времена. Желаю вам никогда не 
терять веру в лучшее и сохранять терять веру в лучшее и сохранять 
чувство юмора.чувство юмора.

О себе:О себе:
Могу	 перепутать	 пароли	 от	Могу	 перепутать	 пароли	 от	

почты,	но	ни	за	что	не	спутаю	почты,	но	ни	за	что	не	спутаю	
«ТСЯ»	и	«ТЬСЯ».«ТСЯ»	и	«ТЬСЯ».
Верю	в	справедливость	–	она	Верю	в	справедливость	–	она	

все-таки	существует!все-таки	существует!
Не	 жалею	 о	 прошлом	 –	 то	Не	 жалею	 о	 прошлом	 –	 то	

были	не	ошибки,	а	жизненный	были	не	ошибки,	а	жизненный	
опыт.опыт.
Не	доверяю	людям,	 которые	Не	доверяю	людям,	 которые	

не	любят	кошек.	Зато	доверяю	не	любят	кошек.	Зато	доверяю	
своей	кошке,	если	ей	не	нравит-своей	кошке,	если	ей	не	нравит-
ся	человек.ся	человек.
Как	истинный	 гуманитарий,	Как	истинный	 гуманитарий,	

недоумеваю	зачем	умножать	на	недоумеваю	зачем	умножать	на	
ноль	и	считаю	радугу	чудом.ноль	и	считаю	радугу	чудом.

Больше фотографируйте глазами! Больше фотографируйте глазами! 
И пусть эти кадры-воспоминания И пусть эти кадры-воспоминания 
будут только счастливыми.будут только счастливыми.

О себеО себе
Меломан	в	треть-Меломан	в	треть-

ем	поколении.ем	поколении.
Самый	 старший	Самый	 старший	

из	 13-ти	 братьев	 и	из	 13-ти	 братьев	 и	
сестер	(родные,	дво-сестер	(родные,	дво-
юродные,	 троюрод-юродные,	 троюрод-
ные).ные).
Кроме	фотографа	Кроме	фотографа	

во	мне	живет	 стро-во	мне	живет	 стро-
итель.итель.
Занимался	 тан-Занимался	 тан-

цами	 5	 лет.	Но	 это	цами	 5	 лет.	Но	 это	
было	 давно	 и	 не-было	 давно	 и	 не-
правда	правда	..
Очень	люблю	петь	Очень	люблю	петь	

(орать)	за	рулем	ав-(орать)	за	рулем	ав-
томобиля!томобиля!

Александра Александра 
Ксенофонтова, Ксенофонтова, 
технический редактортехнический редактор
(верстка и дизайн)(верстка и дизайн)

В Новом году хочу пожелать нашим читате-В Новом году хочу пожелать нашим читате-
лям хвататься за все интересное, обучаться: лям хвататься за все интересное, обучаться: 
просто вырезать снежинки, лепить пельмени, просто вырезать снежинки, лепить пельмени, 
отремонтировать шкафчик для любимой отремонтировать шкафчик для любимой . . 
Весь мейджик нашей жизни заключается в Весь мейджик нашей жизни заключается в 
этом. Человек может все! С Новым годом!этом. Человек может все! С Новым годом!

Наталья Наталья 
Рудная, Рудная, 
дизайнердизайнер

Пусть в этом году вас ждут радость, здоровье и Пусть в этом году вас ждут радость, здоровье и 
удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и 
претворения в жизнь всех планов! Пусть новый год  претворения в жизнь всех планов! Пусть новый год  
каждому подарит больше счастливых дней и встреч.каждому подарит больше счастливых дней и встреч.

О себеО себе
Самое	 главное	 в	 моей	Самое	 главное	 в	 моей	

жизни	–	семья.жизни	–	семья.
Равнодушна	 к	 кошкам	Равнодушна	 к	 кошкам	

и	 очень	 неравнодушна	 к	и	 очень	 неравнодушна	 к	
собакам.собакам.
Чужда	теория	о	том,	что	Чужда	теория	о	том,	что	

в	жизни	надо	попробовать	в	жизни	надо	попробовать	
все.	Пробовать	 нужно	 то,	все.	Пробовать	 нужно	 то,	
что	хочется.что	хочется.
Верю	в	духовные	вещи	–	Верю	в	духовные	вещи	–	

карму,	судьбу	и	предопреде-карму,	судьбу	и	предопреде-
ления,	но	считаю,	что	своей	ления,	но	считаю,	что	своей	
судьбой	можно	управлять.судьбой	можно	управлять.
Мечтаю	жить	 в	 доме	 с	Мечтаю	жить	 в	 доме	 с	

видом	на	озеро.видом	на	озеро.
Ксения Ксения 
Веригина, Веригина, 
дизайнердизайнер

В новом году больше мечтайте. Знайте, что ваши В новом году больше мечтайте. Знайте, что ваши 
мечты обязательно исполнятся!мечты обязательно исполнятся!

О себеО себе
В	детстве	мечтала	быть	астро-В	детстве	мечтала	быть	астро-

номом	 или	 палеонтологом,	 но	номом	 или	 палеонтологом,	 но	
стала	графическим	дизайнером.стала	графическим	дизайнером.
Люблю	вкусно	поесть,	особен-Люблю	вкусно	поесть,	особен-

но	когда	готовит	муж.но	когда	готовит	муж.
В	27	лет	начала	ходить	на	заня-В	27	лет	начала	ходить	на	заня-

тия	по	Pole	Sport,	вдохновленная	тия	по	Pole	Sport,	вдохновленная	
моей	коллегой	и	тренером	–	Гуль-моей	коллегой	и	тренером	–	Гуль-
мирой.	 И	 получаю	 от	 занятий	мирой.	 И	 получаю	 от	 занятий	
большое	удовольствие.большое	удовольствие.
Обожаю	 плавать,	 при	 любой	Обожаю	 плавать,	 при	 любой	

возможности	 готова	 часами	 не	возможности	 готова	 часами	 не	
вылезать	из	воды	вылезать	из	воды	..
Лучший	 подарок	 для	 меня	Лучший	 подарок	 для	 меня	

до	 недавнего	 времени	 –	мешок	до	 недавнего	 времени	 –	мешок	
киндер-сюрпризов.	Теперь	пред-киндер-сюрпризов.	Теперь	пред-
почтение	 отдаю	 меренговому	почтение	 отдаю	 меренговому	
рулету.рулету.

О себеО себе
Играю	на	домбре.Играю	на	домбре.
У	меня	три	сестры	и	брат,	и	в	детстве	казалось,	что	У	меня	три	сестры	и	брат,	и	в	детстве	казалось,	что	

нас	мало.нас	мало.
Люблю	здоровый	юмор.Люблю	здоровый	юмор.
				Увлекаюсь	психологией.				Увлекаюсь	психологией.
	 Родилась	в	год	Змеи,	но	панически	боюсь	их.	 Родилась	в	год	Змеи,	но	панически	боюсь	их.

О себеО себе
Каждый	день	встаю	в	пять-шесть	утра,	будит	Каждый	день	встаю	в	пять-шесть	утра,	будит	

меня	кот	–	мурчит	и	выпускает	коготки.	Бла-меня	кот	–	мурчит	и	выпускает	коготки.	Бла-
годаря	ранним	подъемам	удается	успеть	все,	и	годаря	ранним	подъемам	удается	успеть	все,	и	
даже	немного	больше.даже	немного	больше.
Люблю	ходьбу	на	дальние	расстояния,	похо-Люблю	ходьбу	на	дальние	расстояния,	похо-

ды	в	горы	и	проводить	время	на	природе.	Ме-ды	в	горы	и	проводить	время	на	природе.	Ме-
ста,	в	которых	я	побывала,	снимала	на	видео.ста,	в	которых	я	побывала,	снимала	на	видео.
Фотографирую	различных	птиц	в	ВКО.	На	Фотографирую	различных	птиц	в	ВКО.	На	

моих	снимках	есть	дрозды,	снегири,	лебеди,	моих	снимках	есть	дрозды,	снегири,	лебеди,	
соловьи	и	даже	черный	дятел.соловьи	и	даже	черный	дятел.
Коллекционирую	фотожурналы.	Самый	ста-Коллекционирую	фотожурналы.	Самый	ста-

рый	в	моей	подборке	–	«Советское	фото	1980».рый	в	моей	подборке	–	«Советское	фото	1980».
В	каждом	городе	посещаю	церковь.	С	раз-В	каждом	городе	посещаю	церковь.	С	раз-

решения	батюшки	фотографирую	понравив-решения	батюшки	фотографирую	понравив-
шиеся	иконы.шиеся	иконы.

Константин Константин 
Шмаков, Шмаков, 
фотограффотограф

О себеО себе
Мне	 очень	 нравится	Мне	 очень	 нравится	

обучаться	новому.	В	этом	обучаться	новому.	В	этом	
году	 я	получила	больше	году	 я	получила	больше	
пяти	 сертификатов	 –	 по	пяти	 сертификатов	 –	 по	
своей	 профессии	 и	 не	своей	 профессии	 и	 не	
только.	В	Интернете	могу	только.	В	Интернете	могу	
найти	уйму	всего	полез-найти	уйму	всего	полез-
ного.ного.
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ВК2020 спортспорт

Будь сильнее. 
Побеждай!

Наталья	СТОЛБОВСКАЯ

Сотрудники «Altyntau Kokshetau» выяви-
ли сильнейших в подтягивании на турни-
ке. Турнир «TARTYL» организовал и про-
вел профсоюз подразделения.

–	Такой	турнир	мы	организовали	впервые,	–	рас-
сказывает	специалист	профкома	Altyntau	Kokshetau	
Айжан	Алданазарова.	–	И	сделали	это	по	предложе-
нию	наших	спортсменов.	В	Казахстане	есть	такой	
проект	TARTYL	FEST,	в	рамках	которого	проходят	
соревнования	по	подтягиванию,	и	 каждый	может	
попробовать	свои	силы,	стать	лучшим	в	городе	или	
стране.	Мы	решили	провести	аналогичный	турнир	
у	себя	и	получили	много	положительных	откликов.

Соревнования	проходили	в	двух	возрастных	и	трех	
весовых	категориях.

Знаковый год
Наталья	СТОЛБОВСКАЯ

Волейболисты УК МК подвели итоги уходящего года. Для металлургов он стал годом воз-
рождения этого вида спорта на комплексе. И главным подтверждением тому – 2 место в 
открытом республиканском турнире памяти Марата Мусина.

ЧЕМПИОНАМИ СТАЛИ
1 категория: от 18 до 30 лет
Вес	до	 65	 кг	 –	Жасұлан	Өміртай,	 аппарат-

чик-гидрометаллург
Вес	от	65	до	80	кг	–	Абулхаир	Нуркутов,	ве-

дущий	специалист	по	технике	безопасности	и	
охраны	окружающей	среды
Вес	80	кг	и	выше	–	Александр	Черношвец,	

мастер-строитель

2 категория: от 30 лет и старше
Вес	до	 80	 кг	 –	Жаслан	Нуртазин,	 аппарат-

чик-гидрометаллург
Вес	 от	 80	 до	 90	 кг	 –	Денис	Витязев,	 элек-

трослесарь	по	обслуживанию	и	ремонту	обо-
рудования
Вес	90	кг	и	выше	–	Евгений	Гольштейн,	сле-

Металлурги	Усть-Каменогорска	всегда	были	сильны	
в	 волейболе.	Еще	 с	 советских	времен	на	 комбинате	
существовала	 команда	«Восток»,	 которая	регулярно	
участвовала	в	городских,	областных,	республиканских	
соревнованиях,	занимая	призовые	места.	Ее	тренером	
и	вдохновителем	был	заслуженный	спортсмен,	судья	
международной	категории	Виктор	Михайлович	Попов.	
С	его	уходом	из	жизни	волейбол	на	комплексе	начал	
понемногу	«сдавать	позиции».	Потом	была	пандемия,	
которая	и	вовсе	свела	спортивную	жизнь	металлургов	к	
нулю.	И	вот	в	2022	этот	спорт	вновь	набирает	обороты.
Все	 началось	 с	 турнира	 памяти	Виктора	Попова,	

который	прошел	в	мае.	Тогда	идею	провести	открытые	
городские	соревнования	поддержал	исполнительный	
директор	по	металлургии,	директор	УК	МК	Турарбек	
Азекенов.	Затем	на	комплексе	состоялся	собственный	

волейбольный	 турнир,	 участие	 в	 котором	приняло	
рекордное	 количество	 команд	–	 16.	После	прошли	
товарищеские	встречи	между	ветеранами	и	молоде-
жью.	И	сегодня	в	спортивном	зале	Комплекса	досуга	
и	спорта	волейбольная	площадка	не	пустует	–	трени-
ровки	идут	на	постоянной	основе.
А	в	конце	ноября	произошло	еще	одно	важное	со-

бытие.	Волейболисты	УК	МК	выступили	в	открытом	
республиканском	турнире	по	волейболу,	посвящен-
ному	памяти	Почетного	строителя	Марата	Мусина,	
среди	спортсменов	50+	и	стали	призерами.
Участие	в	соревнованиях	приняли	ветеранские	кол-

лективы,	представившие	Курчумский,	Глубоковский,	
Уланский,	Катон-Карагайский,	 Зайсанский	районы	
ВКО,	и	 команды	из	 городов	–	 «Семей»,	 «Жулдыз»	
(Усть-Каменогорск),	 «УК	МК	 «Казцинк»	 и	 ДКС	
(Усть-Каменогорск).

ТРОЙКА ЛИДЕРОВ
1 место – ДКС
2 место – «УК МК «Казцинк»
3 место – «Жулдыз»

Стоит	отметить,	что	в	составе	дружины	ДКС	сыгра-
ли	несколько	легионеров	из	Астаны	и	Алматы,	тем	не	
менее,	металлурги	смогли	дать	сопернику	достойный	
бой,	уступили	хозяевам	площадки	в	финальной	пар-
тии	с	разрывом	всего	в	3	очка.
–	Нам	 удалось	 организовать	 боеспособный	 кол-

лектив,	сплотить	ребят,	которые	достойно	играют,	–	
рассказывает	капитан	команды	«УК	МК	«Казцинк»,	
заместитель	начальника	Управления	 безопасности	
и	 охраны	«Казцинка»	Александр	Грачев.	 –	Сейчас	
команда	укомплектована	по	номерам	и	способна	бо-
роться	за	высокие	места.	Год	завершаем	на	позитиве	
и	с	большими	планами	на	будущее.
–	Очень	 радует,	 что	 волейбол	 на	УК	МК	начал	

развиваться	 вновь!	 –	 отмечает	 директор	филиала	
РОО	«Федерация	волейбола	ветеранов	РК»	по	городу	
Усть-Каменогорску	и	ВКО	Абылкайыр	Смагулов.	–	
Наша	 главная	 задача	 в	 ближайшее	 время	 –	 начать	
проводить	 соревнования	между	 промышленными	
предприятиями	 города	 и	 области.	Это	 «Казцинк»,	
УМЗ,	ТМК	и	другие.	Настало	время	возродить	тра-
диции.	В	этом	году	мы	четко	увидели,	что	спорт	на	
УК	МК	набирает	 обороты	 (и	не	 только	 волейбол).	
Есть	 большая	 поддержка	 со	 стороны	 руководства	
комплекса,	компании,	профсоюза.	А,	значит,	будет	и	
прогресс.	Крупные	предприятия	должны	участвовать	
во	всех	спортивных	мероприятиях	региона.	И,	уверен,	
Усть-Каменогорский	металлургический	 комплекс	
покажет	для	всех	пример.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

т
ав

ле
но

 с
по

рт
см

ен
ам

и

В	 абсолютном	 зачете	 лучший	 результат	 тур-
нира	 показали	 сразу	 3	 спортсмена	 –	Жаслан	
Нуртазин,	 Александр	 Черношвец	 и	Жасұлан	
Өміртай	подтянулись	по	20	раз.
Всех	победителей	наградили	грамотами	и	денеж-

ными	призами.
Стоит	отметить,	что	согласно	статистике	казах-

станского	TARTYL	FEST,	в	2022	 году	участие	в	
соревнованиях	 офлайн	 и	 онлайн	 приняли	 более	
7	тысяч	человек,	среднее	число	подтягиваний	со-
ставило	17	раз.	Рекорд	страны	–	50	подтягиваний.	
Но	организаторы	отмечают,	что	рекорд	именно	в	
рамках	данного	проекта,	подчеркивая,	что	это	не	
официальные	 соревнования,	 а	 спортивный	 фе-
стиваль,	 поучаствовать	 в	 котором	может	 любой	
желающий.
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ВК2222 вести регионоввести регионов

ЕЛОЧКИ ЗАЖГЛИСЬ!
Наталья	СЕРГИЕНКО

В городах и районных центрах ВКО зажглись новогодние елки. Символы праздника              
сразу стали местными достопримечательностями.

На линии – 
новенькие

В Усть-Каменогорск прибыли два новых 
трамвая, их сделали в Белоруссии специ-
ально для областного центра. На линию 

они выйдут после обкатки.
В	транспортной	компании	Усть-Каменогорска	

сообщают,	что	эти	вагоны	более	комфортабельные,	
оборудованы	кондиционерами,	отопительными	

калориферами,	системой	видеонаблюдения	и	даже	
модулями	для	зарядки	телефонов.

Еще	два	таких	современных	трамвая	должны	по-
полнить	парк	до	31	декабря.

По	словам	руководителя	предприятия	Михаила	
Чайки,	старые	трамваи	списывать	не	будут.	Они	про-

должат	работу	на	линии.

Подарок 
дошколятам

В Акмолинской области продолжается 
строительство новых детских садов.
Семь	дошкольных	учреждений	на	1	706	мест	

должны	открыться	в	следующем	году.	Так,	в	Кокше-
тау	идет	строительство	двух	специализированных	

детских	садов:	для	маломобильных	групп	(в	микро-
районе	«Коктем»),	для	детей	с	нарушением	слуха	(в	
микрорайоне	«Сарыарка»).	Также	здания	детских	

садов	возводятся	в	селах	Коянды,	Караоткель,	Тонке-
рис,	Красный	Яр,	поселке	Нурлыкош.

Кто выжил – на лыжи!
1 января в Риддере состоятся забег и лыж-

ные гонки под символичным названием 
«Выжившие 2023».

Организаторы	приглашают	принять	в	нем	участие	
всех	желающих.	При	себе	нужно	иметь	лыжи	или	
спортивную	обувь,	крепкое	здоровье	и,	конечно,	

новогоднее	настроение.
Всех	участников	забега	и	лыжных	гонок	награ-

дят	памятными	медалями	,	а	для	самых	креативных		
предусмотрены	номинации:

– Самая большая/дружная семья
– За волю к победе
– Самый здоровый

– Самый закаленный
– Самый молодой
– Самый мудрый

– Самый креативный костюм
– Приз зрительских симпатий

Победителям	вручат	призы	и	подарки	от	спонсоров.
Старт пройдет в сквере Афганцев в 12:00.

Финиш у родника Берегиня.
В конце мероприятия – праздничное чаепитие.

В	Усть-Каменогорске	убранство	
новогодней	 красавицы	 традици-
онно	выполнено	в	национальном	
стиле.	Дерево	украшено	орнамен-
том	и	гирляндами.	На	празднике	
зажжения	огней	на	 елке	прошел	
необычный	 конкурс.	 Десятки	
Дедов	Морозов	 и	 Снегурочек	
соревновались	 за	 звания	 самых	
стильных,	артистичных	и	лучших.
Зажгли	огни	и	на	елочке	в	городе	

Алтае.	Ее	нарядили	в	красно-золо-
тые	шары.	29	декабря	здесь	тоже	
собрались	 сказочные	дедушки	и	
внучки,	чтобы	принять	участие	в	
конкурсе	на	лучший	костюм	и	са-
мое	оригинальное	поздравление.
В	Риддере,	кроме	традиционной	

елки,	 установленной	 акиматом	
на	 центральной	площади,	мест-
ные	 автолюбители	 на	 стадионе	
«Сокол»	организовали	еще	одну	–	
автомобильную.

Авторы	 необычного	 меро-
приятия	 –	 сообщество	 «CRAZY	
RACING	CLUB».
–	 Здесь	 и	 раньше	 проводили	

автоелки,	но	такой	большой	еще	
не	было,	–	рассказывает	один	из	
организаторов	 автоклуба	«CRC»	
Владислав	Тимашов.	 –	Впервые	
собралось	так	много	участников	–	
54	машины	и	мотоцикл,	который	
играл	 роль	 звезды	 на	 верхушке	
ели.	Примерно	полтора	часа	ушло	
на	 построение,	 еще	 полчаса	 на	
репетицию	зажжения	огней.

Иллюминация	 получилась	
очень	 эффектной.	 Снизу-вверх	
загорались	 сначала	 аварийные	
огни,	 затем	фары	 автомобилей.	
Получилось	 синхронно	 и	 очень	
красиво.	 Видео	 с	 мероприятия	
можно	посмотреть	в	Instagram	на	
странице	автоклуба	@_crc16.

Новогодняя ель в Усть-Каменогорске похо-
жа на праздничный головной убор саукеле 
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В Алтае на центральной площади 
установили живую ель

Ф
от

о 
@

ak
im

at
.g

or
od

a.
al

ta
i

Водители Риддера зажгли фары на 
автомобильной елке
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ПРИХОДИТЕ 

Невероятный 
Новый год

НА 
НАС ПОСМОТРЕТЬ!

Вера	ЛАЗАРЕВА

Согласитесь, 
декабрь – чудный 
месяц, полный 
неожиданностей. 
В этом месяце в 
Усть-Каменогор-
ске родился но-
вый театр – ка-
мерный, когда ак-
теры и зритель – 
лицо в лицо, и 
полное ощущение, 
что все проис-
ходит именно с 
тобой…

Спектакль	неслучайно	назван	«Прихо-
дите	на	нас	посмотреть!»	Это	настоящие	
смотрины	нового	 театра,	 его	 возмож-
ностей.	 За	 ним	 стоит	 имя	 известного	
режиссера	и	актера	Романа	Степенского,	
который	некогда	 был	 главным	режис-
сером	русской	труппы	областного	дра-
матического	 театра,	 и	 решил,	 как	 все	
крупные	 творческие	личности,	 создать	
свой	театр.	И	для	его	открытия	обратился	
очень	смело	(ведь	в	2001	году	снят	фильм	
с	блестящими	актерами:	О.	Янковским,	
Т.	 Васильевой,	И.	 Купченко)	 к	 пьесе	
Надежды	Птушкиной	«Когда	она	уми-
рала…»	Это	комедия	с	драматическими	
красками,	как	и	все	в	нашей	жизни.
…Канун	Нового	года.	Старая	женщина	

отмеряет	себе	три	последних	дня	жизни.	
Вот	так	она	чувствует	свое	время!	Но	по	
мере	 развития	 действия	 в	 оптимисти-
ческом	 ключе	 пьесы	Софья	Ивановна	
(актриса	Е.	Емельянова)	прибавляет	день	
за	днем	в	надежде,	что	личная	жизнь	у	
дочери	Татьяны	(актриса	Вера	Правди-
на)	все-таки	состоится.	И	невероятные	
события	 накануне	 31	 декабря	 неожи-
данным	 образом	 изменяют	 сценарий	
жизни,	как	самой	Софьи	Ивановны,	так	
и	 ее	 дочери,	 и	 девчонки-продавщицы	
из	 овощного	 ларька	Дины	 (актриса	Г.	
Мамаева),	одинокого	бизнесмена	Игоря	
(актер	Ю.	Савин).	Не	будем	пересказы-
вать	 авантюрный	 сюжет	пьесы,	 чтобы	
сохранить	интригу.	По	 словам	Романа	
Степенского,	 спектакль	 заявлен	 как	
водевиль,	но	с	трагичными	нотками	об	
«одиночестве	людском».
–	В	принципе,	каждый	человек	апри-

ори	одинок,	–	говорит	режиссер.	–	Но	у	
каждого	есть	возможность	прорваться	из	
этого	состояния	к	счастью.

Почему	«Дикий	КОТс»?	На	 этот	 во-
прос,	который	волнует	всех,	кто	прихо-
дит	в	новый	театр,	Степенский	отвечает:	
«У	нас	в	Москве	(Роман 15 лет работал 

в Российском академическом молодеж-
ном театре. – Прим. авт.)	 был	 такой	
спектакль	«Кот,	который	гуляет,	где	ему	
вздумается».	Это	перекличка	со	свобо-
дой.	Дикий	кот	 сильный,	 уверенный	в	
себе.	И	я	гуляю,	где	хочу».

Гарантом	успеха	театра	является	уча-
стие	в	нем	профессиональных	актеров,	
на	 которых	 «ходят»	 в	 наш	драмтеатр.	
И	 сам	Степенский	будет	 задействован	
в	 спектаклях,	непременно.	Но	и	поиск	
новых	талантов	не	прекращается	ни	на	
минуту.	С	октября	открыта	студия	с	одно-
именным	названием	«Дикий	КОТс»	при	
участии	Дины	Епимаховой,	Екатерины	
Емельяновой	и	Вадима	Ястребова.	Так	
обнаружили	звездочку	Галю	Мамаеву	–	
искреннюю,	непосредственную,	с	мощ-
ной	энергетикой,	которая	по	настоянию	
Романа	Борисовича,	сменив	профессию	
бухгалтера,	теперь	учится	в	Алтайском	
институте	культуры,	до	этого	занималась	
в	студии	«Гримаски»	во	Дворце	творче-
ства	школьников.
–	Когда	 я	 ходила	 в	 студию	к	Роману	

Борисовичу,	у	нас	завязался	разговор	о	
том,	 каково	 быть	 актером	настоящим,	
как	это	все	происходит,	–	рассказывает	
о	 своем	пути	 в	искусство	Галина.	 –	И	
он	меня	 пригласил	 в	 наш	 «Большой»	
театр	 (областной. – Прим. авт.).	 В	
«Щелкунчике»	буду	играть	принцессу,	
и	 в	 этом	спектакле	«Приходите	на	нас	
посмотреть!»	мне	доверил	такую	роль!

Особо	 хочется	 сказать	 о	Вере	Прав-
диной,	 исполнительнице	 главной	 ро-
ли	–	Тани,	которой	зритель	уже	не	раз	
подарил	бурю	оваций.
–	Я	видел	 ее	 различные	проявления.	

Вера	очень	хотела	играть	(у нее профес-
сиональное театральное образование. – 
Прим. авт.),	а	режиссеры	мало	где	зани-
мали.	С	этим	у	нее	связана	внутренняя	
боль…	Правдина	 очень	 эмоциональ-

ная,	 глубокая	 актриса,	 не	побоюсь	 так	
сказать,	 –	делится	 сокровенным	Роман	
Степенский.

А	 «различные	 проявления»…	Вера	
возглавляет	 этнокультурный	 русский	
центр	в	Доме	дружбы,	педагог	по	 сце-
нической	речи	 в	 областном	 театре	и	 в	
Усть-Каменогорской	федеральной	школе	
радио,	 читает	 лекции	 по	 ораторскому	
искусству	в	Академии	государственного	
управления	при	президенте	Республики	
Казахстан.	Она	 красива,	 обаятельна,	 у	
нее	мягкий	приятный,	завораживающий	
тембр	голоса…	И	Екатерина	Емельяно-	
ва	–	разнохарактерная	актриса,	со	своим	
прочтением	возрастной	для	 себя	роли!	
Так	что	не	стыдно	было	бы	посмотреть	
в	 глаза	 гениальной	 актрисы	 Ирины	
Купченко.
В	новом	году	зрителей	ожидает	много	

сюрпризов	–	по	репертуару,	с	введением	
новых	актеров.
–	Формат	спектаклей	не	только	юмо-

ристический,	 –	 рассказывает	 Роман	
Степенский.	 –	В	планах	 «Стеклянный	
зверинец»	Теннеси	Уильямса,	«Мальва»	
Горького,	 очень	 сложное,	 интересное	
произведение.	У	молодежи,	 с	 которой	
работаю	третий	год,	хватает	идей.	Мно-
гие	пишут	музыкальные	вещи.	Сейчас	у	
меня	восемь	человек.	В	общем,	скучно	
не	будет!

Но	не	просто	«сказка»	складывается…	
Премьере	предшествовал	полугодовой	
строительно-созидательный	период.	С	

помещением	помог	друг	детства	Асхат	
Данияров.	Именно	 в	 его	 ресторане	 в	
подвальном	помещении	с	очень	хорошей	
акустикой	разместился	камерный	театр.
–	 Еще	 7	 лет	 назад,	 когда	 я	 только	

приехал	из	Москвы,	Асхат	 предложил	
мне	 «подедморозить».	 А	 потом	 мы	
спустились	в	бильярдную,	и	я	 говорю:	
«Смотри,	вот	тебе	и	камерный	театр!»	–	
рассказывает	 об	 истории	 реализации	
давней	мечты	Роман.	–	С	августа	закипе-
ла	работа.	Все	делали	своими	руками	с	
помощью	друзей:	Димы,	Эдика,	Руслана,	
бати	Дениса	Саныча…

Выбрали	оптимальный	формат	амфи-
театра.	Кто-то	помог	с	фонарями,	лесом,	
как	 говорится,	 с	мира	по	нитке.	Роман	
ради	 открытия	 театра	 продал	машину,	
вложил	гонорар,	который	заработал	ле-
том	на	съемках	трех	фильмов.
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КАМЕРНЫЙ ТЕАТР «ДИКИЙ КОТс» 
РАСПОЛОЖЕН по ул. КАРБЫШЕВА, 22.
ТЕЛЕФОН: +7 705 529 34 15.

Роман Степенский получил образо-
вание в ГИТИСе. С поворотной роли 
Мартина Идена начался его творче-
ский путь в РАМТе, где первую свою 
«Золотую маску» (высший театраль-
ный приз в России) получил за роль 
своеобразного «мини-Гамлета», по 
словам актера, в «Волшебном кольце» 
Шульгина. А еще он победитель меж-
дународного конкурса по театральному 
фехтованию. У Степенского богатое 
режиссерское досье. И, к слову, успех 
спектакля «Приходите на нас посмо-
треть!» в большей мере и от него – 
режиссера-постановщика.

Творческая команда «Дикого КОТса»

Актер 
Юрий Савин

Актриса 
Вера Правдина

Актриса 
Екатерина 

Емельянова

Звукорежиссер 
Надежда 
Городюк

Режиссер 
Роман 

Степенский

Роман, сын Надежды 
Городюк, тоже 

играет в спектакле

Актриса 
Галина 

Мамаева
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ: 
что важно знать

2023 год для накопительной пенси-
онной системы Казахстана станет 
юбилейным. Почти 25 лет жители 
страны участвуют в формировании 
своего капитала, который должен 
обеспечить достойную старость. 
Тема пенсионных накоплений оста-
ется актуальной и касается каждо-
го их нас. На вопросы казахстанцев 
ответил управляющий директор АО 
«ЕНПФ» Мурат Шарипов в прямом 
эфире аккаунта @Fingramota.kz.

Какую пенсию получат казахстан-
цы при достижении пенсионного 
возраста?

Закон	РК	«О	пенсионном	обеспечении»	предусма-
тривает	получение	пенсий	из	нескольких	источников.	
Прежде	всего,	это	выплаты	из	государственного	бюд-
жета	–	базовая	и	солидарная.	
Базовый	компонент	получат	 все	 казахстанцы,	 до-

стигшие	пенсионного	возраста.	Размер	зависит	от	со-
вокупного	стажа	работы	до	1998	года	и	стажа	участия	
в	накопительной	пенсионной	системе.	Минимальный	
размер	базовой	пенсии	в	2022	году	составляет	20	191	
тенге	 (это	 54%	 от	 прожиточного	минимума).	Она	
выплачивается	тем,	кто	проработал	10	лет	и	менее.	За	
каждый	отработанный	год	выше	10	лет	добавляется	
2%,	и	при	стаже	от	33	лет	и	более	базовая	выплата	
составит	100%	прожиточного	минимума.
Как	отметил	Глава	 государства	 в	 своем	Послании	

народу	Казахстана,	следует	последовательно	довести	
минимальную	базовую	ставку	пенсии	до	70%	от	про-
житочного	минимума,	а	максимальную	–	до	120%.	
Солидарная	пенсия	 выплачивается	 тем,	 кто	 имел	

стаж	работы	до	1998	года.	Со	временем	все	больше	лю-
дей,	вышедших	на	пенсию,	не	будут	иметь	такого	ста-
жа.	Поэтому	весомое	значение	имеет	накопительный	
компонент	пенсии,	он	заключается	в	том,	что	каждый	
гражданин	делает	взносы	на	свой	пенсионный	счет	в	
течение	 трудовой	деятельности	и	потом	получает	 с	
него	пенсионные	выплаты.

СОСТОИТ 
ИЗ ТРЕХ ВИДОВ ВЗНОСОВ:

– обязательные взносы, которые каждый 
работодатель должен делать ежемесячно в 
размере 10% от дохода сотрудника;

– обязательные профессиональные пенсион-
ные взносы в размере 5% от дохода работников, 
занятых на вредном производстве, их работо-
датели делают за свой счет;

– добровольные пенсионные взносы, которые 
могут делать как сам вкладчик, так и другие 
лица, заинтересованные в его обеспеченной 
старости, то есть работодатели, близкие и 
так далее. Размер этого вида взноса не регла-
ментирован, а оставлен на усмотрение того, 
кто делает взнос.

В	течение	всего	накопительного	периода	поступа-
ющие	 взносы	инвестируются	и	на	них	начисляется	
инвестиционный	доход.

Как часто нужно отслеживать 
пенсионные отчисления на своих 
счетах?

Пенсионные	накопления	складываются	из	поступа-
ющих	на	счета	взносов	и	инвестиционного	дохода.	То	
есть	деньги	на	счетах	работают	–	они	инвестируются	в	
различные	финансовые	инструменты.	Персонифици-
рованный	учет	всех	пенсионных	взносов	и	результатов	
инвестирования	осуществляет	АО	«ЕНПФ».
Вкладчикам	 необходимо	 регулярно	 отслеживать	

состояние	своих	пенсионных	накоплений	на	инвести-
ционных	пенсионных	счетах	(ИПС),	обращая	особое	
внимание	 на	 своевременное	 поступление	 от	 рабо-
тодателя	10%	удержанных	с	 зарплаты	обязательных	
пенсионных	взносов.

Выписку ИПС можно получить 
ЛЮБЫМ СПОСОБОМ:

– через электронную почту на адрес, пред-
ставленный в ЕНПФ

– через личный кабинет сайта пенсионного 
фонда

– при личном обращении в офис ЕНПФ
– через услуги почтовой связи
– через сервисы электронного правитель-

ства – на сайте eGov.kz и через мобильное 
приложение eGov mobile

Что такое инвестиционный 
доход?

Пенсионные	 накопления	 каждого	 вкладчика	 и	
получателя	ЕНПФ	складываются	из	 пенсионных	
взносов	и	начисляемого	инвестиционного	дохода.
Управляющие	пенсионными	активами	–	это	На-

циональный	Банк	Казахстана	и	управляющие	инве-
стиционным	портфелем	(УИП),	с	целью	получения	
инвестиционного	дохода	 размещают	пенсионные	
активы	 в	Казахстане	 и	 за	 рубежом	 в	 разные	фи-
нансовые	инструменты	в	различных	секторах	эко-
номики,	в	разных	валютах.	Такая	диверсификация	
обеспечивает	сохранность	и	устойчивую	доходность	
пенсионных	 сбережений.	Инвестдоход	 складыва-
ется	из	доходов	в	виде	вознаграждения	по	ценным	
бумагам	(вкладам	и	другим	операциям),	доходов	в	
виде	рыночной	и	валютной	переоценки	финансовых	
инструментов,	доходов	по	активам,	находящимся	во	
внешнем	управлении,	и	т.д.
Доход	от	рыночной	и	валютной	переоценки	может	

быть	как	положительным,	так	и	отрицательным	в	
отдельно	взятом	периоде.	Поэтому	размер	начислен-
ного	инвестиционного	дохода	может	варьироваться.
Сейчас	около	2/3	инвестиций	размещены	в	тен-

ге	и	 около	1/3	 –	 в	иностранной	валюте,	 большая	
часть	 валютных	инвестиций	–	 в	 долларах	США.	
Соответственно,	 курс	 доллара	 также	 отражается	
на	инвестиционном	доходе	в	составе	пенсионных	
активов:	 при	 укреплении	 национальной	 валюты	
инвестдоход	может	 снижаться,	 при	 повышении	
курса	доллара	–	расти.

По данным Единого накопительно-
го пенсионного фонда, в настоящее 
время средний размер накоплений в 
ЕНПФ вкладчика 44 лет со стажем 
24 года при регулярной уплате обяза-
тельных пенсионных взносов состав-
ляет около 5,5 млн тенге.

Медиапортал FinGramota.kz – проект, 
реализуемый Агентством РК по регули-

рованию и развитию финансового рынка, 
по повышению финансовой грамотности 

населения.
Мобильное приложение «Fingramota 

Online» – пользователи в режиме 24/7 могут 
задать вопросы, касающиеся нарушения их 
прав как потребителей финансовых услуг, 

взаимодействия с финансовыми органи-
зациями, сообщать о случаях мошенниче-

ства и сомнительных организациях, в чьей 
деятельности усматриваются признаки 

финансовых пирамид.
Подготовила Вероника Воевода.
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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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Руководство	и	коллектив	
ТОО	«Казцинк-Энерго»	поздравляют	

с	Днем	рождения
Максима Геннадьевича Клубничкина!
Решений	мудрых,	долгих	лет,
Друзей	надежных,	вдохновенья,
Красивых	радостных	побед,
И	стопроцентного	везенья!

Руководство	и	коллектив	
ГОК	«Алтай»	поздравляют	с	юбилеем
Валерия Викторовича Блинова!

Вас	с	юбилеем	поздравляет
Сплоченный,	дружный	коллектив,
Сердечно	и	тепло	желает,
Чтоб	в	сердце	был	лишь	позитив!

Руководство	и	коллектив	
ГОК	«Алтай»	поздравляют	

с	Днем	рождения	
Виталия Петровича Урсуляка!

В	день	этот	принято	желать
Здоровья	крепкого	и	сил!
Вершин	заветных	достигать!
Чтоб	каждый	день	успех	дарил!

Руководство	и	коллектив	
Жайремского	горно-обогатительного	

комбината	поздравляют	
с	Днем	рождения

Олжаса Маратовича 
Абдраимова,

Анар Ахмедияевну Сагиндыкову,
Актоты Абдиманатовну 

Жазыбекову!
Пусть	будет	настроение	хорошим,
Сбываются	желания,	мечты,
И	дарят	те,	кто	в	мире	всех	дороже,
Тепло	своей	сердечной	доброты!

Коллектив	Управления	реализации	
проектов	ТОО	«Казцинк»	поздравляет	

с	Днем	рождения
Нурбека Муратбековича 

Ганиева,
Валерия Николаевича Сычева,
Сергея Александровича Семке!

Любви	и	счастья,	радостных	мгновений,
Во	всем	успехов	и	побед	больших,
От	жизни	самых	ярких	впечатлений.
Желаем	вам	всех	благ	земных!

ОВЕН
Вы	 не	 просто	
целеустремле-
ны,	 но	 иногда	

даже	 упрямы.	 Неде-
ля	 пройдет	 в	 бурном	
темпе.	Не	бросайте	все	

дела	ради	чего-то	нового.	
Может	показаться,	что	вязнете	в	рутине.	
Потому	что	работа	пойдет	непривычно	
медленно.	Умерьте	пыл	и	вспомните	му-
дрый	завет	Омара	Хайяма:	«Кто	понял	
жизнь	–	тот	не	спешит».	Вы	будете	спо-
собны	на	крайние	решения	и	поступки,	
на	которые	не	отважились	бы	раньше.	
Даже	 самые	 скромные	 представители	
знака	осознают	свою	независимость	от	
других,	 гениальность,	 уникальность	
и	 неповторимость,	 наконец	 прислу-
шаются	 к	 своим	 скрытым	 потреб-
ностям	 и	желаниям.

ТЕЛЕЦ
На	первый	взгляд,	
вы	должны	будете	
«как	 сыр	 в	 масле	
кататься»,	 потому	
что	 много	 трудились	 и	
заслужили	отдых.	Но	по-
мимо	 отдыха	 сейчас	 тре-
буется	 проанализировать	 прошлое,	
принимая	 себя	 такими,	 как	 есть,	 и	 не	
жалеть	ни	о	чем.	Это	необходимо,	чтобы	
поверить	в	себя,	повысить	уверенность	в	
собственных	силах	и	двигаться	к	новым	
вершинам.	Закройте	все	личные	вопросы	
именно	на	этой	неделе.	Позже	сделать	
это	 будет	 намного	 труднее.	Успевайте	
посещать	мероприятия.	Там	 вас	ждут	
новые	знакомства	с	интересными	ориги-
нальными	людьми.	Возможны	выгодные	
перестановки	на	работе	и	разные	прият-
ные	неожиданности.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы	 ощутите	 на	 себе	
влияние 	 планеты-		
управителя,	 которая	
вошла	в	ретроградное	
положение.	От	вас	по-
требуется	много	чест-
ных	 ответов	 на	 пря-
мые	вопросы.	Обычно	
любящие	поболтать,	вы	

можете	оказаться	не	лучшими	собесед-
никами.	Не	замыкайтесь	в	себе	и	честно	
оцените	поступки	и	их	последствия.	От	
степени	вашей	искренности	в	текущий	
период	зависит	положение	дел	в	после-
дующем.	Предстоят	внезапные	и	волну-
ющие	события	благоприятного	и	счаст-
ливого	характера	или	даже	 случайное,	
внезапное	счастье.	У	творческих	людей	
повысятся	интуиция	и	вдохновение.

РАК
Живете 	 ми-
ром	 чувств	 и	
часто	во	всем	
сомневаетесь.	

Из-за	 этого	 вы	
реже	остальных	ввязываетесь	в	истории,	
о	последствиях	которых	многие	потом	
вспоминают	с	сожалением.	Оставайтесь	
вдумчивыми,	но	знайте,	что	пассивность	
еще	никогда	не	помогала	в	исполнении	
задуманного.	Расслабьтесь	и	просто	плы-
вите	по	течению,	но	помните,	что	хозяин	
вашей	судьбы	–	это	вовсе	не	 звезды,	а	
вы.	Настало	 благоприятное	 время	 для	
поездок	 и	 перелетов.	Путешествуйте,	
много	читайте.	Не	отказывайтесь	от	ко-
мандировок,	если	предоставляется	воз-
можность.	Неожиданно	для	себя	вы	мо-
жете	приобрести	важные	связи	или	тес-
ные	дружеские	отношения.

ЛЕВ
Вам	 нравится	 нахо-
диться	в	обществе,	но	
не	в	качестве	сторон-
него	 наблюдателя,	 а	
главного	действующе-
го	лица.	Повремените	с	
выходом	 в	 социум.	Вы	
способны	на	многое,	даже	
сидя	на	диване	и,	казалось	бы,	ничего	
не	делая.	Отбросьте	легкомыслие,	чет-
ко	 распланируйте	 досуг	на	 выходные.	
Смотрите	 на	 жизнь	 с	 реалистичным	
подходом.	Одевайтесь	 по	 погоде	 и	 не	
забывайте	предварительно	заглядывать	
в	 прогнозы.	 Почувствуете	 большое	
облегчение,	 вернутся	 силы	 и	 радость	
жизни.

ДЕВА
Не	надейтесь	 на	 по-
блажки.	 Вам	 пред-
начертан	 период	
ударного	 труда.	
Аккуратность	 –	
ваше	 второе	 имя,	
но	 тем	 не	 менее,	

не	 давайте	 слабину	
в	этом	плане.	Проведите	генеральную	
уборку,	 разберитесь	 с	 делами,	 чтобы	
не	 вспоминать	 о	 них	 в	 будущем.	Не-
деля	 выдастся	 степенной.	Сюрпризов	
не	 ожидается.	 Постарайтесь	 решить	
все	 назревшие	 вопросы	 дома	 и	 на	
работе.	 Сильная	 интуиция	 в	 случае	
необходимости	предупредит	вас	о	над-
вигающейся	 проблеме.	 Вам	 удастся	
преодолеть	 любые	 препятствия,	 если	
вы	 будете	 прислушиваться	 к	 своему	
внутреннему	голосу	и	действовать.	Вы	
одержите	победу	над	тайными	врагами,	
собственными	страхами	и	комплексами.

ВЕСЫ
В	 полной	 мере	
ощутите	 личную	

потребность	 в	 ба-
лансе.	 Те	 вещи,	
в	 которых	 были	
уверены	еще	вчера,	

изживут	 себя.	С	 одной	
стороны	на	вас	смотрит	светлое	будущее,	
с	другой	–	прошлое,	с	которым	нужно	
разобраться.	 Сожмите	 волю	 в	 кулак	
и	 двигайтесь	 вперед.	Во	 всем	 ищите	
путь	 к	 гармонии.	Если	не	 с	 окружаю-
щими,	 то	 хотя	 бы	 с	 собой.	Некоторые	
представители	 знака	 ощутят	помехи	 в	
энергетическом	поле.	Бессонница	или	
кошмары	–	лишь	последствия	стресса.	
Во	второй	половине	недели	увеличится	
острота	 восприятия.	Прислушайтесь	к	
внутреннему	голосу,	отдохните.	Сходите	
на	массаж,	выберитесь	на	природу,	при-
готовьте	любимую	еду.

СКОРПИОН
Неделя	 пройдет	 на	
«ура».	 В	 основном	
это	потому,	что	смо-
трите	на	неурядицы	
прошедших	 дней	
исключительно	 с	
философской	точки	
зрения.	Вы	способны	
работать	не	покладая	рук,	если	верите	в	
то,	что	делаете,	и	в	себя,	конечно.	Благо-
даря	этой	убежденности	и	вдохновению	
возрастают	 силы,	 возникают	 благо-
приятные	условия	для	многих	важных	
событий.	Хороший	период	для	коротких	
поездок,	важных	переговоров,	общения	
и	встреч	с	друзьями.	Настала	пора	высо-
кой	умственной	и	деловой	активности.

СТРЕЛЕЦ
Разберите	 завал	 незавер-
шенных	 проектов.	Про-
явите	 ваши	лучшие	 ка-

чества	 –	 честность	
и	 трудолюбие.	 Вы	
привыкли	 нестись	

вперед,	 без	 оглядки	
назад.	 В	 таком	 беше-

ном	темпе	многое	остается	
незамеченным.	Часто	 это	

важные	мелочи,	 которые	могли	 быть	
для	вас	очень	полезны.	В	любом	случае	
придется	разгрести	накопившиеся	дела.	
Они	касаются	не	только	работы,	но	и	се-
мьи.	Возьмитесь	за	это	с	присущим	вам	
энтузиазмом.	К	концу	недели	повысится	
работоспособность,	стимулируются	во-
левые	действия	в	предпринимательстве,	
контактах,	поездках.	Двигайтесь,	рабо-
тайте.	Благоприятно	 также	 заниматься	
спортом.

КОЗЕРОГ
Главный	 труженик	 зодиа-
кального	 круга	 способен	
распознать	 и	 обойти	
любое	 препятствие.	
Благодаря	 этому	 уме-
нию	 период	 пройдет	
благополучно 	 для	
представителей	знака.	

Аналитический	склад	ума	поможет	най-
ти	общий	язык	с	друзьями	и	коллегами.	
Эта	неделя	–	что-то	вроде	лакмусовой	
бумажки	для	вас.	Несданные	отчеты	и	
незавершенные	 проекты	 обязательно	
дадут	о	себе	знать,	если	таковые	вообще	
есть.	 Неожиданные	 дополнительные	
обязательства	 лягут	 на	 ваши	 плечи.	
Период	 подходит	 для	 торговли,	 поку-
пок,	заключения	договоров,	поездок	и	
общения.

ВОДОЛЕЙ
Не	поддавайтесь	
порывам	 реф-
лексии.	Предста-
вители	 этого	
знака,	 не	 тер-
пящие	 регресса	
и	всячески	ратующие	
за	 новизну,	 неожиданно	
начнут	жаждать	стабильности	и	уютного	
гнездышка.	Позвольте	 себе	 стать	 хоть	
чуточку	 степеннее.	 Вместо	шумных	
вечеринок	в	 этот	период	лучше	отдать	
предпочтение	чаепитию	в	 теплой	ком-
пании.	Именно	в	кругу	исключительно	
близких	 людей	 вы	найдете	 ответы	на	
давно	 мучающие	 вопросы.	 Однако,	
руководствуйтесь	исключительно	 соб-
ственными	 мыслями,	 а	 не	 советами	
родных	или	знакомых.	Хорошо	усвоится	
полученная	информация.	Появится	по-
требность	поделиться	своими	мыслями,	
укрепить	связи.

РЫБЫ
Придется	 решать	 серьез-
ные	 вопросы.	 Обиды	
прошлого,	мечты	и	упу-
щенные	 возможности	
станут	 лейтмотивом	
понедельника.	 И	 все	
же	 у	 вас	 появится	 не-
мало	 шансов	 улучшить	

свое	 положение.	 Выйдите	
из	депрессивного	состояния,	
обратившись	 к	 разуму,	 а	 не	

к	 сердцу.	Нырните	 как	можно	 глубже	
в	мир,	 где	 царят	 ваши	мыслительные	
процессы.	Тогда	большинство	проблем	
можно	будет	решить	в	один	момент.	За	
горизонтом	 –	 положительные	измене-
ния.	Возрастание	 доходов,	 получение	
приятных	подарков.

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

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

Казтая Баязиевич а Такеева, Казтая Баязиевич а Такеева, 
главного эколога,главного эколога,

Александра Владимировича Ксенофонтова, Александра Владимировича Ксенофонтова, 
заместителя главного бухгалтера,заместителя главного бухгалтера,

Евгения Валентиновича Филимонова,Евгения Валентиновича Филимонова,  
начальника Тишинского рудника Риддерского начальника Тишинского рудника Риддерского 
горно-обогатительного комплекса,горно-обогатительного комплекса,

Нурлана Кажмуратовича Умарбекова, Нурлана Кажмуратовича Умарбекова, 
помощника исполнительного директора помощника исполнительного директора 
по металлургии!по металлургии!
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СНЕЖКИ

ЗИМА

МЕТЕЛЬ

Коллектив	БГЭК	поздравляет	
с	Днем	рождения	

Сергея Георгиевича Евсюкова,
Виталия Владимировича 

Бритоусова!
Желаем	искренне,	сердечно
Не	знать	волнений	и	помех,
Чтобы	сопутствовали	вечно
Здоровье,	радость	и	успех!

Коллектив	БГЭК	поздравляет	
с	юбилеем

Вячеслава Геннадьевича Кускова!
Улыбок	и	смеха,	добра	и	веселья,
В	дороге	к	успеху	–	удачи,	везенья!
В	семье	–	понимания,	в	душе	–	оптимизма,
В	работе	–	признания,	и	радости	в	жизни!

Поздравляем	с	Днем	рождения
Мадину Халтаевну Кельгирун,

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

Коллектив ОТК Службы А и ТК 
г. Риддера.

поздравленияпоздравления

Дорогие	ветераны	
и	труженики	тыла	

Риддерского	
металлургического	

комплекса!
Поздравляем вас 

с Новым, 2023 
годом!

Желаем	крепкого	здоровья,	за-
служенного	уважения	и	заботы	
ваших	 родных	 и	 близких.	И	
сколько	бы	лет	ни	прошло,	же-
лаем	ощущать	себя	молодыми	
и	бодрыми!

Пусть	чудесный	Новый	год
Вам	в	подарок	принесет
Солнце,	радость	и	добро,
И	душевное	тепло.
Будут	рядышком	родные,
Люди	сердцу	дорогие,
Не	печальтесь	никогда!

зарядка для умазарядка для ума

Коллектив	 поверочной	 лаборатории	
ПК	 «Казцинкмаш»	 выражает	 ис-
кренние	 соболезнования	 начальнику	
лаборатории	 Евгению	Николаевичу	
Комарову	в	связи	со	смертью мамы –                                                      
КОМАРОВОЙ АЛЕКСАНДРЫ 
АНТОНОВНЫ	 –	 пенсионера	 энер-
гоцеха,	ветерана	труда.
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